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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА 
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ»
Накануне 78-й годовщины начала Великой Оте-

чественной войны районная газета «Черноморские 
известия» подвела итоги литературного конкурса 
«Герои Великой Победы», объявленного среди на-
ших постоянных читателей.

В конкурсе при-
няли участие жители 
Черноморского райо-
на разного возраста. 
Так, самому юному 
участнику Степану 
Розуму всего восемь 
лет: первоклассник 
прислал в редакцию 
рассказ о своей геро-
ической прабабушке, 
летчице Антонине Ху-
дяковой.   

Все присланные 
на конкурс девять 
работ — рассказы и 
стихотворения о Ве-
ликой Отечествен-
ной войне — были 
напечатаны в нашей 
газете в преддверии 
Дня Победы. Опре-
делить победителей 
нам было непросто 
— у каждого автора 
свой неповторимый 
стиль, каждая рабо-
та по-своему инте-
ресна, а отдельные 
строки трогают до 
глубины души.

При подведении 
итогов конкурса 
единодушно были 
определены 4 побе-
дителя: 

I место — Ольга 
СИБАРОВА (рассказ 
«Я горжусь своим ге-
роическим дедом!»).

II место — Вла-
димир ПОНОМА-
РЁВ (стихотворение 
«Героям Великой По-
беды»).

III место — Иля-
на НАСИРОВА (сти-
хотворение «Бабуль, 
а расскажи про ту 
войну…») и Сте-
пан РОЗУМ (рассказ 
«Моя бабушка — Ге-
роиня!»).

Всем участникам 
конкурса были вручены Благодарности и ценные подарки.
Редакция газеты благодарит участников конкурса 

и желает всем нашим читателям 
новых творческих побед! 

Степан Розум

Владимир Пономарёв

Ольга Сибарова

3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГИБДД МВД РОССИИ)
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОГИБДД ОМВД РОССИИ 

ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Сегодня, когда небывалый рост числа автомобилей, высокие скорости требуют новых подходов и технических 
решений, ответственность работников Госавтоинспекции возросла во много раз. Каждый день, в любое время года 
вы несёте нелёгкую службу, обеспечивая безопасное движение автомобильного транспорта, одними из первых 
приходите на помощь тем, кто попал в беду на дороге.

Особые слова благодарности — ветеранам ГИБДД. Ваши знания и накопленный опыт служат примером моло-
дым сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Выражаем искреннюю признательность всем сотрудникам Госавтоинспекции Черноморского района за само-
отверженный труд, бдительность и высокий профессионализм в работе.

Вы являетесь хранителями порядка и дисциплины на дорогах. Спасибо за то, что вы выполняете важную мис-
сию: делаете все возможное для снижения аварийности, оказываете помощь людям, попавшим в беду на дороге. 
Ваш труд заслуживает огромного уважения и почета. 

Желаем вам успехов в вашей ответственной работе, крепкого здоровья, семейного благополучия. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими и положительными моментами!

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

СТРАЖИ ПОРЯДКА НА ДОРОГАХ РАЙОНА
Ежегодно 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Интересна история создания ГАИ: в далеком до-

военном 1936 году Совет народных комиссаров СССР 
утвердил «Положение о Государственной автомобиль-
ной инспекции Главного управления рабоче-крестьян-
ской милиции НКВД СССР». Тогда в основные задачи 
ГАИ входили борьба с аварийностью, учет и разработка 
технических норм эксплуатации транспорта, контроль 
за качеством подготовки 
шофёров. А вот регулиро-
ванием движения на доро-
гах занимались сотрудники 
структурного подразделе-
ния милиции — Отдела по 
регулированию уличного 
движения. В годы Великой 
Отечественной войны на 
инспекторов дорожного дви-
жения была возложена функ-
ция мобилизации автотран-
спорта для нужд фронта.

Накануне профессио-
нального праздника сотруд-
ников Госавтоинспекции 
редакция газеты пригласи-
ла на интервью начальника 
ОГИБДД ОМВД России по 
Черноморскому району майора полиции Сергея Ни-
колаевича МЫШАКОВА.

- Сергей Николаевич, какие задачи сегодня по-
ставлены перед российской Госавтоинспекцией?  

- Наши главные задачи — профилактика и пред-
упреждение дорожно-транспортных происшествий, 
сохранение жизни и здоровья водителей и пешеходов на 
улицах и автодорогах нашей страны. Важной состав-
ляющей работы Госавтоинспекции является активная 
пропаганда безопасности дорожного движения, осо-
бенно среди детей и молодёжи.

Госавтоинспекция, кроме того, занимается над-
зорной деятельностью в части содержания улично-
дорожной сети, обоснованной установки знаков и 
нанесения разметки, обследованием улиц и дорог на 

устранение выявленных недостатков. 
- Когда-то дорожные инспекторы выезжали па-

трулировать улицы поселка на простеньких «Мо-
сквичах» и «Жигулях». А как сегодня оснащены со-
трудники ГИБДД?

- Сегодня патрульная полиция оснащена совре-
менными автомобилями (в нашем автопарке числит-

ся шесть машин), а также 
средствами связи и систе-
мой мобильного видеонаблю-
дения «ПАТРУЛЬ».

- Сколько в штате со-
трудников и с чего начина-
ется утро рядового сотруд-
ника ГАИ?

- В штате районного 
отдела ГИБДД 12 сотруд-
ников. Утро заступивших 
на смену патрульных на-
чинается с построения и 
инструктажа: до инспек-
торов доводятся ориен-
тировки и задачи по про-
филактике аварийности 
на закрепленной за ними 
территории, после чего 

личный состав отбывает на свои маршруты патру-
лирования. Обращаю внимание: на каждом патруль-
ном автомобиле нанесен номер «телефона доверия», 
по которому можно сообщить о противоправных 
действиях сотрудников Госавтоинспекции, а также 
о дорожно-транспортном происшествии.

- Что говорит статистика о количестве дорож-
но-транспортных происшествий и какие основные 
виды нарушений правил дорожного движения фик-
сируют инспекторы ГАИ?

- С каждым годом в Крыму, в том числе и в на-
шем районе, количество автотранспорта заметно 
растет. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ГОРОД МАСТЕРОВ 

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ В КАЖДОМ ИЗДЕЛИИ
Каждая женщина — это, прежде всего, индивидуальность, особенности которой прояв-

ляются в штрихах одежды, в виде и роде занятий, жизненной позиции… Но есть кое-что нас 
объединяющее — стремление всегда быть красивыми и желанными. 

Сегодня мы поговорим о человеке, который не только сам всегда прекрасно выглядит, 
но и помогает в этом другим. 

Елена Алексеевна АВИ-
ЛОВА — живой источник кра-
соты, мастерица, рукодельница, 
выпускница Львовского торго-
во-экономического института, 
заботливая мама, свекровь, 
любимая бабушка. 

Как-то в Петербурге она 
увидела красивое украшение 
на женщине, и ей безумно за-
хотелось сделать что-то по-
добное своими руками. И вот 
уже пять лет, как ее жизнь 
тесно переплетается с руко-
делием, словно бисеринка 
с иголкой. Сначала женщи-
на делала изделия для себя, 
потом — чтобы порадовать 
других интересными ориги-
нальными подарками, а те-
перь это стало неотъемлемой 
частью ее жизни. 

Как рассказывает сама 
Елена Алексеевна, на рукоде-
лие ее вдохновляют наши краси-
вые женщины, а также собствен-
ное желание и любовь к жизни, к 
красивым вещам, к стилю.

- Мне хочется подчеркнуть 
красоту каждой из нас, по-
казать, что любая женщина 
— личность. Для меня очень 
важно, чтобы женщины всегда 

были красиво одеты и причёса-
ны, всегда хорошо выглядели, и я 
стараюсь всячески им помогать 
в этом. Украсить их, сделать 
еще красивее, а, соответствен-
но, и счастливее, — рассказы-
вает Елена Алексеевна о своём 
увлечении. 

Как творческий человек, 
Елена Алексеевна черпает 
вдохновение отовсюду: в окру-
жающем мире, от своих детей, 
родных и близких людей, не 
обходится, конечно же, без по-
мощи интернет-источников, 
где в любое время можно «под-
смотреть» интересные идеи. 
Каждая ее работа — это непо-
вторимое, оригинальное и един-
ственное в своём роде произве-
дение искусства. 

На изготовление одного 
украшения, в зависимости от 
уровня сложности и расходного 
материала, уходит от несколь-
ких часов до нескольких дней, 
а в арсенале Елены Алексеевны  
сейчас около 40 изделий — это 
браслеты из камней и кожи, под-
весочки, серьги, броши. За свою 
работу рукодельница денег не 
берет, разве что за использован-
ные материалы.  

- Работаю я ради удоволь-
ствия — своего и тех, для кого я 
делаю эти украшения. Я никогда 
не думаю о том, чтобы зарабо-
тать на своих изделиях. 

Рукодельница использует 
разнообразные материалы: де-
рево, кожу, натуральные камни, 
бисер, и, конечно же, старается 
всегда следить за модными тен-
денциями, идти в ногу со време-
нем, и в этом ей помогают дети 
и внуки — так сказать, подска-
зывают, «что сызнова входит в 

моду». 
- В своих работах я часто 

использую стразы, мне нравит-
ся, когда изделия блестят. Я и 
сама ношу свои украшения, и 
люблю дарить их родным и близ-
ким. Делаю все для того, чтобы 
наши женщины были еще кра-
сивее и увереннее в своей кра-
соте, ведь в современном мире 
очень важно следить за собой, 
за своим внешним видом, сти-
лем, нужно уметь подчёркивать 
собственную индивидуальность 
и неповторимость! 

- Елена Алексеевна, какой у 
Вас секрет молодости и красо-
ты, ведь он наверняка есть? 

- Нужно, прежде всего, 
любить жизнь, любить себя и 
окружающих, а еще — и это 
очень важно — найти такое 
дело, которое будет приносить 
душевное удовольствие, ведь 
руки и голова всегда должны 
быть заняты.

Елена Алексеевна часто 
представляет свои работы на вы-
ставках в Черноморском, ведь 
для нее так важно приносить 
радость окружающим. Она с те-
плотой говорит о своих коллегах  
по рукоделию, с которыми вме-

сте выставляют работы в парке 
«Комсомольский», и за три года 
они сумели стать настоящей се-
мьей.

- Для такого занятия нуж-
но очень много терпения, Вы, 
наверное, по жизни очень 
спокойный человек?

- Я по жизни очень эмо-
циональный человек, очень 
чувствительный, со временем 
научилась радоваться жизни, 
каждой ее мелочи. Рукоделие 
мне нравится — отсюда и 
терпение, оно меня и успока-
ивает, и вдохновляет, и при-
даёт жизненных сил. Всю 
любовь и энергию жизни я на-
правляю в изделия.

В ближайшем будущем 
Елена Алексеевна планирует 
заняться скрапбукингом (вид 
рукоделия, заключающийся 
в изготовлении и украшении 

фотоальбомов, открыток, шка-
тулок). А еще — деток хочет 
научить этому, ведь приучать к 
творчеству нужно с детства. Так 
что у маленьких черноморцев 
следующим летом будет пре-
красная возможность научиться 
этому удивительному виду ис-
кусства.

Зимой, когда наш маленький 
поселок затихает, Елена Алексе-
евна живет в Санкт-Петербурге, 
ходит на концерты и выставки 
— вдохновляется, чтобы летом 
опять вернуться к нам и с но-
выми силами представлять свои 
изысканные и оригинальные из-
делия. 

В ближайшее время мы смо-
жем увидеть и приобрести чу-
десные работы мастерицы на яр-
марке в парке «Комсомольский», 
там она планирует представлять 
свои изделия целое лето, при-
чем, как минимум, 4 дня в не-
делю, остальное время уйдет на 
изготовление новых украшений, 
ведь Елена Алексеевна трудится 
беспрерывно, чтобы постоянно 
радовать наш глаз. 

- Хотелось бы пожелать чи-
тательницам газеты, житель-
ницам Черноморского района  
и всем женщинам быть всегда 
красивыми, следить за модой (в 
меру сил, конечно же!), за новы-
ми тенденциями, держать свой 
стиль, в этот стиль добавлять 
модные детали, украшения, а я 
буду им в этом помогать.  
Беседовала Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора и Натальи ИВАНЮТЫ
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ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ГИБДД МВД РОССИИ)

СТРАЖИ ПОРЯДКА 
НА ДОРОГАХ РАЙОНА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
А в курортный сезон поток машин увеличивается в несколько раз, 

движение на дорогах становится более интенсивным. Вместе с тем 
растет и число дорожно-транспортных происшествий. Для сравне-
ния приведу статистику: в 2018 году на дорогах Черноморского райо-
на произошло 10 ДТП (один погибший и 11 пострадавших), а с начала 
наступившего года — 4 ДТП (2 погибших и 11 пострадавших). 

Превышение скорости стало основной причиной аварий в прошлом 
году. Сегодня одними из самых массовых видов нарушений правил до-
рожного движения являются выезд на полосу встречного движения, 
а также нарушение правил проезда на перекрестках. Сохраняется 
высоким и число пьяных водителей за рулем. Напомню, что за данное 
нарушение таким горе-водителям грозит штраф в размере 30 тысяч 
рублей и лишение прав на полтора года, а за повторное нарушение 
наступает уголовная ответственность.

Следует сказать, что разбитые дороги, отсутствие или плохая 
видимость дорожных знаков могут также стать причиной ДТП.

- Какие, на ваш взгляд, ещё меры нужно предпринять, чтобы 
водители стали более дисциплинированными на дорогах?

- Считаю, что ни штрафами, ни камерами видеонаблюдения нера-
дивых водителей не напугать, потому что они заплатят штраф и бу-
дут снова нарушать. Наиболее эффективный метод — изымать пра-
ва и отправлять на пересдачу экзаменов. Как известно, безопасность  
дорожного движения во многом зависит от дисциплины и уровня про-
фессионального мастерства водителей, а также проявления взаимо-
уважения на дорогах. По статистике, средний возраст нарушителей 
ПДД — это молодежь. Хотелось бы дать совет неопытным водите-
лям: во время движения нужно быть крайне внимательным, смотреть 
на дорожные знаки и не разговаривать по телефону.

- Нередко виновными в ДТП являются пешеходы, переходящие 
улицу в неположенном месте. 

- Действительно, беспечность пешеходов может привести к соз-
данию аварийной ситуации. Но, даже собираясь перейти дорогу по 
«зебре», пешеходу нужно не бежать, а сначала убедиться в безопас-
ности, и обязательно держать маленьких детей за руку.

- Наши читатели сетуют, что в поселке есть улицы с очень ин-
тенсивным движением, но «зебра» там отсутствует. Где уже в бли-
жайшее время могут появиться пешеходные переходы?

- В схему организации дорожного движения в Черноморском бу-
дут внесены изменения, согласно которым на улицах Парковой (ря-
дом с гостиницей «Лео Палас»), Индустриальной (рядом с магазином 
«Городок»), Ломоносова (рядом с продуктовым магазином) и в районе 
СНТ «Волна» будут оборудованы пешеходные переходы.  

- На крымских дорогах сегодня установлены более 130 камер фикса-
ции нарушений ПДД. Есть ли такие камеры в Черноморском районе?

- Пока нет, но их установка на самых оживленных улицах поселка 
запланирована уже на ближайшее время. 

- Помимо выездов на дорожно-транспортные происшествия, 
сотрудники ГИБДД занимаются ещё и раскрытием преступле-
ний. Каких именно?

- Это — угоны автотранспорта (все случаи раскрыты), перевоз-
ка краденых вещей, цветного металла, а также незаконная транс-
портировка спирта и опасных грузов. Кроме этого, патрульным не-
редко приходится задерживать пьяных за рулем.

- Сергей Николаевич, несколько слов о стратегии безопасно-
сти дорожного движения.

- В конце прошлого года Правительством страны была утвержде-
на «Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года», од-
ной из целей которой является снижение смертности на дорогах. На 
февральском расширенном заседании коллегии МВД России президент 
отметил, что ситуация на российских дорогах «по-прежнему оста-
ется сложной: необходимо последовательно развивать технические 
средства контроля за соблюдением правил дорожного движения, рас-
ширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации 
правонарушений, предъявлять повышенные требования к сдаче Правил 
дорожного движения и выдаче водительских прав». Отдельно Владимир 
Путин выделил проблему безопасности пассажирских перевозок.

Сотрудники районного отдела Госавтоинспекции регулярно про-
водят мероприятия по профилактике и предупреждению дорожно-
транспортных происшествий — это акции «Нетрезвый водитель», 
«Встречная полоса», «Пешеход. Пешеходный переход!», «Перекресток», 
«Детское кресло». Кроме того, полицейские ГИБДД — частые гости 
дошкольных и учебных заведений района, где ребята с большим интере-
сом знакомятся с правилами перехода улиц и дорожными знаками.

- Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам в канун профес-
сионального праздника?

- Желаю всем своим коллегам и их близким крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия, мирного неба и спокойных рабочих 
будней. Пусть на дорогах вам всегда горит зеленый свет и встреча-
ется побольше грамотных и дисциплинированных водителей! 

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Одним из способов, обеспечивающих исполнение судебного акта о взыскании алимент-
ных платежей, является объявление судебным приставом-исполнителем розыска должника. 
Конечной целью розыска таких должников является взыскание задолженности и материаль-
ное обеспечение несовершеннолетних. Вместе с тем, имеются случаи, когда даже при прове-
дении розыскных мероприятий установить должника не представляется возможным.

О СПОСОБАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА 

О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Пособие на ребенка назначается органом социальной защиты населения по месту жительства 
одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) на каждого рожденного, усыновленно-
го, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения 
им возраста 18 лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает вели-
чину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Республике Крым.

ВСЁ О ПОСОБИИ НА РЕБЁНКА

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) напоминает гражданам, которые готовятся в  
скором времени стать пенсионерами, о важности заблаго-
временного представления в терорганы ПФР документов, 
необходимых для оценки их пенсионных прав и дальнейше-
го назначения пенсии.

В 2019 году изменения пенсионного возраста затронут мужчин  
1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому 
в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом пере-
ходных положений граждане, дата рождения которых приходится 
на первое полугодие 2019 года, получат право выйти на страховую 
пенсию по старости во второй половине 2019 года, а граждане, рож-
денные во втором полугодии 2019 года, — в первой половине 2020 
года.  То есть они получат право выйти на пенсию в возрасте 60 лет 6 
месяцев для мужчин и 55 лет 6 месяцев для женщин.

Несмотря на это гражданам важно заблаговременно обратить-
ся в терорган ПФР с целью оценки своих пенсионных прав. Процесс 
назначения страховой пенсии по старости зависит от множества за-
конодательных нюансов, а также от наличия всех необходимых до-
кументов. Бывает, что при обращении за пенсией у заявителей выяв-
ляются неправильные или исправленные записи в трудовой книжке. 
Часто возникает необходимость наличия справки с максимальным 
заработком гражданина. Таким образом, всё, что влияет на размер 
пенсии и на право ее установления, уточняется после первичного об-
ращения в терорган ПФР, и зачастую эти уточнения требуют времени.

Важным является и то, что, помимо сохранения прежних льгот 
по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые основания назна-
чения пенсии раньше достижения общеустановленного пенсионного 
возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше предоставлено 
женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 
года, но не ранее достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. 
Поэтому, несмотря на действующие с 2019 года изменения пенсион-
ного возраста, необходимо, чтобы каждый человек, который в скором 
времени должен отправиться на заслуженный отдых, заранее обра-
тился в клиентскую службу ПФР с документами. Специалисты ПФР 
оценят имеющиеся документы, дадут разъяснения по пенсионному 
законодательству, в необходимых случаях окажут содействие в ис-
требовании недостающих документов от юридических и физических 
лиц, заблаговременно направят запросы в архивные органы, органи-
зации, проведут документальные проверки.

Благодаря этой предварительной оценке пенсионных прав к мо-
менту достижения пенсионного возраста у гражданина будет готов 
весь пакет необходимых документов. Будущему пенсионеру оста-
нется лишь подать заявление о назначении пенсии, и в установлен-
ный законодательством срок — 10 рабочих дней — она ему будет 
назначена.

Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ОБРАЩАТЬСЯ 

ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ

Право на пособие подтверж-
дается ежегодно путем предо-
ставления в орган социальной 
защиты населения заявления и 
документов о доходе членов се-
мьи за три месяца, предшеству-
ющие месяцу обращения, кото-
рые могут быть предоставлены 
при личном посещении или че-
рез отделение почтовой связи.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
ЗАВИСИТ 

ОТ КАТЕГОРИИ СЕМЬИ
 С 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА:
- одиноким матерям – 

1800,46 рубля; 
- семьям, в которых родитель 

уклоняется от уплаты алимен-
тов, либо в других случаях, когда 
взыскание алиментов невозмож-
но, — 900,23 рубля; 

- остальным семьям — 
600,15 рубля.

Заявление о назначении 
пособия подается родителем 
(усыновителем, опекуном, по-
печителем) с необходимыми до-
кументами в орган социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства родителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя), с которым 
проживает ребенок.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
НА РЕБЕНКА 

ИНДЕКСИРУЕТСЯ
ЕЖЕГОДНО С 1 АПРЕЛЯ
Выплата пособия произво-

дится ежемесячно, не позже по-
следнего дня месяца.

(Ранее выплата производи-
лась один раз в квартал, не поз-
же последнего дня первого меся-
ца квартала).

Галина САЗОНОВА, 
начальник управления

7 марта 2018 года Федераль-
ным законом № 48-ФЗ внесены 
изменения в статью 278 Граж-
данского процессуального кодек-
са Российской Федерации и ста-
тью 65 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», 
согласно которым «если после 
проведения исполнительно-ро-
зыскных действий по розыску 
должника по исполнительному 
документу, содержащему требо-
вание о взыскании алиментов, 
в течение одного года со дня 
получения последних сведений 
о должнике не установлено его 
место нахождения, судебный 
пристав-исполнитель, осущест-
вляющий розыск, информирует 
взыскателя о результатах прове-
дённых исполнительно-розыск-
ных действий и разъясняет взы-
скателю его право обратиться в 
суд с заявлением о признании 
должника безвестно отсутствую-
щим.

В соответствии со статьей 
42 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации гражданин 

может быть признан судом без-
вестно отсутствующим по заяв-
лению заинтересованных лиц, 
если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о ме-
сте его пребывания.

Судебное решение о при-
знании гражданина безвестно 
отсутствующим порождает воз-
можность установления пенсии 
по случаю потери кормильца в 
пользу детей.

Право на обращение в суд 
по делам этой категории имеют 
заинтересованные лица, то есть 
такие лица, для которых при-
знание гражданина безвестно 
отсутствующим может повлечь 
правовые последствия. Такими 
лицами могут быть: супруг от-
сутствующего, родственники, 
кредиторы, юридические лица, 
органы опеки и попечительства 
и т.д. Подается заявление в суд 
по месту жительства или месту 
нахождения заинтересованного 
лица-заявителя.

В заявлении о признании 
гражданина безвестно отсут-

ствующим должно быть указа-
но, для какой цели необходимо 
заявителю признать граждани-
на безвестно отсутствующим, а 
также должны быть обстоятель-
ства, подтверждающие безвест-
ное отсутствие гражданина, 
либо обстоятельства, угрожав-
шие пропавшему без вести 
смертью или дающие основа-
ние предполагать его гибель 
от определенного несчастного 
случая.

По новым правилам, после 
поступления заявления заинте-
ресованного лица судья должен 
будет запросить сведения у су-
дебного пристава-исполнителя 
о гражданине-должнике, так как 
именно Федеральная служба 
судебных приставов занимается 
розыском должников. 

Информация, собранная су-
дебным приставом-исполните-
лем, осуществляющим розыск, в 
полной мере может быть исполь-
зована судом для разрешения 
вопроса о признании граждани-
на безвестно отсутствующим.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на пляжах и в других ме-
стах массового отдыха на водных объектах, определены Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах, а критерии безопасности и безвредности водных объектов устанавливаются 
действующим санитарным законодательством. Федеральным законом «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (статья 18) определено, что 
водные объекты, используемые в целях купания, занятий спортом, отдыха, в том числе водные 
объекты, расположенные в черте городских и сельских поселений, не должны являться источ-
никами биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на  человека.

КОНТРОЛЬ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ПЛЯЖЕЙ 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2019 ГОДА

На территории Черноморско-
го района в оздоровительный се-
зон 2019 года функционирует 12 
пляжей, 9 из которых получили 
положительные санитарно-гиги-
енические заключения (все пля-
жи обустроены в соответствии с 
существующими требованиями).

Территориальным отделом 
по Черноморскому и Раздольнен-
скому районам Межрегионально-
го управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и гфз Сева-
стополю совместно с филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Республике Крым и 
гфз Севастополе» в  Евпатории, 
Черноморском, Раздольненском 
и Сакском районах осуществля-
ется контроль за качеством мор-
ской воды в местах массового от-
дыха населения.

На территории Черноморско-
го района с 1 мая 2019 года осу-
ществляется социально-гигиени-
ческий мониторинг за качеством 
морской воды на контрольных 
точках (3 контрольные точки) — 3 
раза в месяц на бактериологиче-
ские показатели и 2 раза в месяц 

— на санитарно-химические по-
казатели. Еженедельно осущест-
вляется исследование морской 
воды на форму 30.

С 1мая 2019 года исследо-
вано 18 проб морской воды на 
бактериологические показате-
ли, 12 проб морской воды на 
санитарно-химические показа-
тели, 16 проб морской воды на 
форму 30.

Все исследованные образцы 
соответствовали существующим  
требованиям.

Галина ВЛАСЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.06.2019                              пгт Черноморское                                   № 722
О разрешении разработки документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
объекта «Реконструкция автомобильных дорог 

с. Оленевка, Республики Крым, Черноморский р-н» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо Государственного казенно-
го учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» от 
07.06.2019 № 01-02/5097, администрация Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Разрешить Государственному казенному учреждению Республики Крым «Служ-

ба автомобильных дорог Республики Крым» разработку документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения объ-
екта «Реконструкция автомобильных дорог с. Оленевка, Республики Крым, Черномор-
ский р-н». 

2. Государственному казенному учреждению Республики Крым «Служба автомо-
бильных дорог Республики Крым»: 

2.1. подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) для размещения объекта «Реконструкция автомобильных 
дорог с. Оленевка, Республики Крым, Черноморский р-н»; 

2.2. после подготовки документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), предусматривающую размещение объек-
та: «Реконструкция автомобильных дорог с. Оленевка, Республики Крым, Черноморский 
р-н» предоставить ее в администрацию Черноморского района Республики Крым для 
проведения проверки на соответствие требованиям, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.  

3. Отделу по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района Республики Крым в рамках своей 
компетенции: 

3.1 обеспечить проведение проверки документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории), указанной в п.1 по-
становления;

3.2 обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации по планировке территории.  

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские из-
вестия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Черноморского района Кульнева В. Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
Глава администрации  
Черноморского района
Республики Крым                                                                                    Л.Н. Глушко

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЙ

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

Николай Иванович ГОНДАРЕВ, 
Любовь Ивановна ГУМЕНЮК, 

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

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

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

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

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 

ВАКАНСИИ

«EXTREME КРЫМ-2019» — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль «Экстрим Крым» — один из самых популярных и ожидаемых 
фестивалей на полуострове, который традиционно проходит в селе Оленевка 
Черноморского района. В этом году он пройдет с 15 по 25 июля. В программе 
традиционно ожидаются экстремальные соревнования и самая разная музы-
ка, пространство для встреч, общения, обмена опытом активных людей, кото-
рые не боятся быть смелыми и открыты для новых ощущений. 

Море, солнце, воздух, пропитанный крымскими травами, острые эмоции 
— дни фестиваля обновляют изнутри, заряжая позитивом на весь год.

Место проведения: 
Крым, мыс Тарханкут, побережье Караджинской бухты, село Оленевка.
Основные виды спорта в программе:
• парусный спорт: кайтсерфинг и виндсерфинг, флайборд, SUP, яхтинг и др.;
• подводный спорт: дайвинг и подводная охота;
• силовой спорт: STREET WORKOUT, фриран, паркур;
• рампа: скейтбординг, ролики, ВМХ; 
• дертджампинг (МТВ, ВМХ); 
• танцевальные батлы 2*2 (House Dance, Hip-Hop Dance, Breaking, Popping и 

DanceHall), а также многие другие активности и виды экстремального спорта.
Подробности на сайте: extremecrimea.ru .
Facebook: fb.com/extremecrimea
Instagram: instagram.com/extremecrimea
Канал YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvBQlY-Yj4ORKu2zsc5a.
Контакты оргкомитета:
e-mail: extremecrimearu@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. 
Ломоносова,1,каб 1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-
15-418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:050301 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Красноярское, из земель кол-
лективной собственности бывшего КСП "Красноярский". Заказчиком кадастровых работ является:

- Захарчук Олег Иванович (Ленинградская область, город Луга, ул. Набережная, д.5, кв. 18, тел.: 
+89819627550) - лот 32 уч. 22.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова 1, каб.1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 час.                             

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового 
управления администрации Черноморского района Республики Крым;

2) главного специалиста сектора по вопросам доступной среды и обеспечения техниче-
скими средствами реабилитации управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым. 

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

подготовки не предъявляются;
3) заведующего сектором по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации 
Черноморского района Республики Крым.

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

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

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нера-
бочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 
16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявле-
ния в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 24 июля 2019 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 25 июля 2019 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-

бытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

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

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

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

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

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

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г.Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым 
N 90:14:080701:562,

Расположенного по адресу:Республика Крым,Черноморский р-он, на территории Новоивановского сель-
ского совета, лот №546,участок № 02 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петренко Павел Михайлович, г.Евпатория, ул. 9 Мая д. 116, кв.17, 
+79788540893.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А  "05"августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Черноморский р-он, пгт.
Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  
плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности 
принимаются с "03"июля 2019 г. по "05"августа 2019 г. по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет 
Октября,д.9А.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:080701:284, 90:14:080701:221.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г.Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым 
N 90:14:080701:563,

Расположенного по адресу:Республика Крым,Черноморский р-он, на территории Новоивановского сель-
ского совета, лот №542,участок № 11 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петренко Павел Михайлович, г.Евпатория, ул. 9 Мая д. 116, кв.17, 
+79788540893.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А  "05"августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Черноморский р-он, пгт.
Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  
плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности 
принимаются с "03"июля 2019 г. по "05"августа 2019 г. по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет 
Октября,д.9А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:080701:285

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

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

П Р О Д А М :
№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-

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

УЛЫБНИСЬ
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
129 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
27 июня 2019 года                              пгт Черноморское                                                 № 1334

Об утверждении отчёта 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 Феде-
рации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, статьей 41 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденного ре-
шением 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 
1205, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
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 рублей, 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 рублей. 
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 финан-

сирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 
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 
В связи с большим объемом табличного текста, с приложениями к решению можно ознакомить-

ся 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 в разделе  «Деятельность», «Бюджет для граждан», «Публичные слушания», 
«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
за 2018 год» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

129 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

27 июня 2019 года                               пгт Черноморское                                                № 1335
О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва  от 28 ноября 2014 года 
№ 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 

образовании Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  
1. Внести в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образо-
вании Черноморский район Республики Крым» следующие изменения: 

в приложении к решению: 
раздел 3 дополнить пунктом 3.7.1 следующего содержания: 
«3.7.1. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и ау-

дитора контрольно-счетного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым, а 
муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя председателя и аудито-
ра контрольно-счетного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с председателем Черноморского районного совета, главой муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым, главой администрации Черноморского района, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым.». 

2. 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.   

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                        А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

129 заседание 1 созыва 
 Р Е Ш Е Н И Е 

27 июня 2019 года                                   пгт Черноморское                                                № 1336
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, для личных и бытовых нужд

В соответствии с пунктом 28 статьи 15 Федерального закона от 6  октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьями 6, 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, рассмотрев требование прокуратуры Черноморского района от 27.05.2019 № 28-2019, письмо главы ад-
министрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от13.06.2019 № 373/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, для личных и бытовых 
нужд.

2. 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.  

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

ного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имуще-
ственных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, 
чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                             А.Д. Михайловский
В связи с большим объемом текста, с приложением к решению можно ознакомиться на офи-

циальной 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.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

129 заседание 1 созыва 
 Р Е Ш Е Н И Е 

27 июня 2019 года                                   пгт Черноморское                                                   № 1339
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 15 января 2015 года № 125 «Об утверждении Положения о порядке назначения 
на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии со ст. 274, 275 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04. 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем го-
сударственного (муниципального) учреждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.07.2018 года № 873 «О внесении изменений в типовую форму трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 14.06.2019 № 375/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 15 января 2015 года № 125 «Об утверждении Положения о порядке назначения на должность и осво-
бождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

приложение 1 к Положению о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководите-
лей муниципальных унитарных предприятий и учреждений муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым изложить в новой редакции (прилагается).

2. 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.

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                              А.Д. Михайловский 
В связи с большим объемом текста, с приложением к решению можно ознакомиться на офи-

циальной 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА
27 июня 2019 года                                 пгт Черноморское                                                           № 14

О внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – 

председателя Черноморского районного совета 
от 11 декабря 2017 года № 23 «Об утверждении Положения 

о порядке получения муниципальными служащими 
Черноморского районного совета Республики Крым 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями» 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Крым», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 8 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым от 28 ноября 2014 года № 55 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – 

председателя Черноморского районного совета от 11 декабря 2017 года № 23 «Об утверждении Положения о 
порядке получения муниципальными служащими Черноморского районного совета Республики Крым разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организа-
циями» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К некоммерческим организациям для целей настоящего Положения относятся общественные органи-

зации (за исключением политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 
первичной профсоюзной организации, созданной в Черноморском районном совете Республики Крым, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования Черноморский район Республики Крым), жилищные, жи-
лищно-строительные, гаражные кооперативы, товарищества собственников недвижимости.»;

2) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Копия заявления с отметкой о регистрации выдается муниципальному служащему на руки (при регистра-

ции) под роспись в журнале либо направляется по почте с уведомлением о получении не позднее трех рабочих 
дней со дня поступления заявления.».

2. Должностному лицу Черноморского районного совета Республики Крым, ответственному за кадровую 
работу, ознакомить под роспись муниципальных служащих Черноморского районного совета Республики Крым 
с настоящим постановлением.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

27 июня 2019 года                           пгт Черноморское                                                 № 15
Об утверждении Положения о порядке сообщения 

главой администрации Черноморского района Республики Крым 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения ли-
цами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения главой администрации Черноморского района 

Республики Крым о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Должностному лицу Черноморского районного совета Республики Крым, ответственному за кадровую 
работу, ознакомить под роспись главу администрации Черноморского района Республики Крым с настоящим 
постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

к постановлению главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета
от 27 июня 2019 года № 15

Положение о порядке сообщения главой администрации 
Черноморского района Республики Крым 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой администрации Черноморского района 

Республики Крым о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — Положение).

2. Глава администрации Черноморского района Республики Крым обязан в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее — уведомление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Уведомление подается на имя председателя Черноморского районного совета.
4. Уведомления главы администрации Черноморского района регистрируются должностным лицом, ответ-

ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Черноморского районного совета 
Республики Крым (далее — должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений) в день поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее — журнал уведомлений).

Журнал уведомлений хранится в аппарате Черноморского районного совета Республики Крым в течение 5 
лет со дня регистрации в нем последнего уведомления, листы журнала уведомлений нумеруются и скрепляются 
печатью Черноморского районного совета Республики Крым.

5. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Черноморского районного совета Республики Крым в течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления 
уведомляет председателя Черноморского районного совета о поступлении уведомления.

6. Уведомления главы администрации Черноморского района рассматриваются должностным лицом, от-
ветственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет под-
готовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

7. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомлений главы админи-
страции Черноморского района, должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, имеет право проводить собеседование с главой администрации Черноморского района, 
получать письменные пояснения, а председатель Черноморского районного совета может направлять в уста-
новленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. 

Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 

Приложение 1
к Положению о порядке сообщения главой администрации 

Черноморского района Республики Крым 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
______________________
(отметка об ознакомлении)

Председателю Черноморского районного совета
от ___________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть), а именно:

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-
ность: ___________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов __________________

________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении настоящего уведомления на за-

седании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
в отношении главы администрации Черноморского района Республики Крым (нужное подчеркнуть)

__ __________20__г.                    ____________________                          ______________________
                                                             (подпись лица,                                     (расшифровка подписи)
                                                     направившего уведомление)

уведомления представляются председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в отношении главы администрации Черноморского района Республики 
Крым (далее — председатель комиссии), образованной в соответствии с постановлением муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 28 сен-
тября 2016 года № 16. В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

ВЫБОРЫ-2019
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЁКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» июня 2019 г.                                                 с. Далёкое                                                                       № 45
О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
для встреч с избирателями при проведении выборов в единый день голосования

08 сентября 2019 года
На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерально-
го закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
частей 1 и 3 статьи 56  Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» администрация Далёковского сельского поселения Черноморского района Республики Крым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемые 

собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое соответствующей избирательной 
комиссией по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов в единый 
день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления:

2.1. Рассматривать заявки на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями в те-
чение трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных 
мероприятий.

2.2. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответ-
ствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Крым, территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Далёковского сельского поселения Черноморского района Республики Крым — Сейтягьяеву Г. В.

5. Настоящее постановление обнародовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице 
в сети «Интернет» муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики 
Крым (chero.rk.gov.ru) и на информационном стенде администрации Далёковского сельского поселения (адрес: 
296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Далёкое, ул. Советская, 40).

Председатель Далёковского сельского совета —
глава администрации 
Далёковского сельского поселения                                                                                    И.В. Апанасюк

 Приложение
к постановлению администрации Далёковского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым № 45
от 25.06.2019 г.

Перечень 
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий 
в форме собраний при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

№ п/п Наименование и место расположения помещения

1 Далёковский Дом культуры 
Республика Крым, Черноморский район, с. Далёкое, ул. Советская, 36 а 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2019 года                                        с. Кировское                                                                № 39

О помещениях, безвозмездно предоставляемых 
по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч с избирателями при проведении 
выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерально-
го закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
частей 1 и 3 статьи 56 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым», администрация Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, безвозмезд-

но предоставляемые собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое соответству-
ющей избирательной комиссией по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при про-
ведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Рассматривать заявки на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями в течение 

трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий.

2.2. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответ-
ствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Крым, территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района.

4. Настоящее постановление обнародовать в газете «Черноморские известия», на официальном Портале 
Правительства Республики Крым «https://chero.rk.gov.ru» на странице Черноморского района в разделе «Муни-
ципальные образования района» подраздел «Кировское сельское поселение», на официальном сайте Кировско-
го сельского поселения по адресу «https://кировское.сп-рф» и на информационном стенде Кировского сельского 
совета, расположенном по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с.Кировское, ул. Шевченко, 9 не 
позднее 06 июля 2019 года.

5. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Кировского
сельского совета — глава администрации
Кировского сельского поселения                                                                                        А.С. Дудинов

Приложение 
к постановлению администрации Кировского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым 
от 25 июня 2019 года № 39

Перечень
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий 
в форме собраний при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

№ п/п Наименование и место расположения помещения

1 Кировский сельский Дом культуры:
Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское, ул. Кирова, 30

2 ФАП с. Дозорное:
Республика Крым, Черноморский район, с. Дозорное, ул. Ленина, 28

3 ФАП с. Задорное:
Республика Крым, Черноморский район, с. Задорное, ул. Ленина, 20

4 ФАП п. Низовка:
Республика Крым, Черноморский район, п. Низовка, ул. Пархоменко, 6/2

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2019 г.                                             с. Красная Поляна                                                        № 55

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч 

с избирателями при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года
На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерально-
го закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
частей 1 и 3 статьи 56  Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» администрация муниципального образования Краснополянское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемые 

собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое соответствующей избирательной 
комиссией по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов в единый 
день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
2.1 Рассматривать заявки на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями в течение 

трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий.

2.2 В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответ-
ствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Крым, территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района.                                                                                                                   

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном Портале Правительства Республики Крым на 
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странице Черноморского района chero.rk.gov.ru, в разделе «Муниципальные образования района», подраздел 
«Краснополянское сельское поселение», а также в газете «Черноморские известия», на доске объявлений Крас-
нополянского сельского совета по адресу: ул. Ленина 12, с. Красная Поляна, Черноморского района, Республики 
Крым. 

5. Постановление вступает в законную силу после его обнародования. 
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Председатель Краснополянского сельского совета — 
глава администрации Краснополянского сельского поселения                                         В.В. Фисуренко

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования Краснополянское сельское поселение
от 27.06.2019 г. № 55

Перечень 
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий 
в форме собраний при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года

N п/п Специально отведённые места Адрес

1 Краснополянский сельский Дом культуры Республика Крым, Черноморский район, с. Красная По-
ляна, ул. Ленина, д. 16

2 Внуковский сельский клуб Республика Крым, Черноморский район, с. Внуково, ул. 
Ленина,

3 Кузнецкий сельский клуб Республика Крым, Черноморский район, с. Кузнецкое, 
ул. Ленина

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2019 года                                    с. Красноярское                                                            № 40
О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч 
с избирателями при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерально-
го закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
частей 1 и 3 статьи 56  Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемые 

собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое соответствующей избирательной 
комиссией по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов в единый 
день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Рассматривать заявки на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями в течение 

трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий.

2.2. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответ-
ствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Крым, территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Красноярского сель-
ского совета — главу администрации Красноярского сельского поселения Сергутину Р.Н.

5. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», разместить  на официальном Пор-
тале Правительства Республики Крым на странице Черноморского района (chero.rk.gov.ru) в разделе «Муници-
пальные образования района» подраздел «Красноярское сельское поселение», а также на информационном 
стенде Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Красноярское, ул. Гагарина, 17, не позднее  чем через пять дней со дня его принятия.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Председатель Красноярского
сельского совета — глава администрации
Красноярского сельского поселения                                                                                      Р.Н. Сергутина

Приложение 
к постановлению администрации

Красноярского сельского поселения
от 28 июня 2019 года № 40

Перечень
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий 
в форме собраний при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

№ п/п Наименование и место расположения помещения

1 Красноярский Дом культуры, Республика Крым, Черноморский район, с. Красноярское, ул. Гагарина, 23

2 ФАП, Республика Крым, Черноморский район, с. Ленское, ул. Интернациональная, 14

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2019 года                                  с. Медведево                                                          № 37

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч 

с избирателями при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года
На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерально-
го закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
частей 1 и 3 статьи 56  Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» администрация Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемые 

собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое соответствующей избирательной 
комиссией по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов в единый 
день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Рассматривать заявки на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями в те-

чение трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных 
мероприятий.

2.2. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответ-
ствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Крым, территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района.  

4. Обнародовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», на информационном стен-
де Медведевского сельского совета по адресу: ул. Новая, 26, с. Медведево Черноморского района Республики 
Крым и на официальном портале Правительства Республики Крым Черноморский район chero.rk.gov.ru не позд-
нее 06 июля 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.    
Председатель Медведевского сельского совета — 
глава администрации Медведевского сельского поселения                                           И.В. Ткаченко 

Приложение
к постановлению администрации 

Медведевского сельского поселения
Черноморского района

Республики Крым
от 25 июня 2019 г. № 37

Перечень
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
для проведения публичных мероприятий 

в форме собраний при проведении выборов 
в единый день голосования 08 сентября 2019 года

№ п/п Наименование и место расположения помещения

1 Актовый зал в здании МБОУ «Медведевская средняя школа» по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Медведево, ул. Цветущая, 17

2 Помещение здания Медведевского СДК по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медве-
дево, ул. Крымская, 26

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖВОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» июня 2019 года                                  с. Межводное                                                                № 56 

О помещениях, безвозмездно предоставляемых 
по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч с избирателями 
при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», частей 1 и 3 статьи 56  Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах 
депутатов Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республики Крым от 05 
июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым»,  администрация муниципального образования Межводненское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемые 

собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое соответствующей избирательной 
комиссией по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов в единый 
день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в  пункте 1 настоящего постанов-
ления:

2.1. Рассматривать заявки на предоставление помещений для
проведения встреч с избирателями в течение трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности 

для зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при 
проведении агитационных публичных мероприятий.

2.2. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату,  избирательному объединению 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответ-
ствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию    Республики Крым, территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Межводненского  
сельского совета — главу администрации Межводненского сельского поселения Лиану Александровну Смир-
нову.

5. Настоящее постановление обнародовать в газете «Черноморские известия», на официальном Портале 
Правительства Республики Крым, Черноморский район (chero.rk.gov.ru) в разделе «Муниципальные образова-
ния района» подраздел «Межводненское сельское поселение», на информационном стенде Межводненского 
сельского совета по адресу: Республика Крым, с. Межводное, ул. Юбилейная,1, не  позднее 5 дней.

Председатель Межводненского
сельского совета — глава администрации
Межводненского сельского поселения                                                                               Л.А. Смирнова

Приложение
к постановлению администрации Межводненского сельского поселения

Черноморского района Республики Крым
от  25 июня 2019 года  № 56

Перечень
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий 
в форме собраний при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

№ п/п Наименование и место расположения помещения

1 Здание Межводненского сельского совета, расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Юбилейная, 1

2 Здание Дома культуры с. Водопойное, расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский  
район, с. Водопойное, ул. Островского, 11

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 года                                      с. Новоивановка                                                             № 37
О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч 

с избирателями при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года
На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерально-
го закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
частей 1 и 3 статьи 56  Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» администрация Новоивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемые 

собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое соответствующей избирательной 
комиссией по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов в единый 
день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
Рассматривать заявки на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями в течение 

трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий.

В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению не 
позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответству-
ющую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предо-
ставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Крым, территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района.

3. Настоящее постановление обнародовать в газете «Черноморские известия», на официальном Портале 
Правительства Республики Крым на странице Черноморского района chero.rk.gov.ru,в разделе «Муниципальные 
образования района», подраздел «Новоивановское сельское поселение», а также на доске объявлений Ново-
ивановского сельского совета по адресу: ул. Ленина, 15, с. Новоивановка, Черноморского района, Республики 
Крым.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Новоивановкого сельского совета —
глава администрации Новоивановского 
сельского поселения                                                                                                             А.А. Старикова
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Приложение №1

к постановлению администрации 
Новоивановского сельского поселения

от 27.06.2019 г. № 37
Перечень 

помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий 

в форме собраний при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года

№ п/п Наименование и место расположения помещения

1  Новоивановский СДК, расположенный по адресу: ул. Ленина, 1 а, с. Новоивановка, Черноморский 
район, Республика Крым.

2 Здание почты, расположенное по адресу: ул. Зеленая, 18, с. Хмелево, Черноморский район, Республика 
Крым.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2019 года                                        с. Новосельское                                                                  № 73
О помещениях, безвозмездно предоставляемых 

по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, 

для встреч с избирателями при проведении выборов 
в единый день голосования 

08 сентября 2019 года
На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерально-
го закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
частей 1 и 3 статьи 56  Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» администрация Новосельского сельского поселения  Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемые 

собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое соответствующей избирательной 
комиссией по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов в единый 
день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления:

2.1 Рассматривать заявки на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями в те-
чение трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных 
мероприятий.

2.2 В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответ-
ствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Крым, территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района.  

4. Настоящее постановление обнародовать в газете «Черноморские известия», на официальном портале 
Правительства Республики Крым — на странице Черноморского района (chero.rk.gov.ru.) в разделе «Муници-
пальные образования района» подраздел «Новосельское сельское поселение» и на информационном стенде 
Новосельского сельского совета по адресу: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, 
ул. Ленина, 27.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Новосельского сельского совета — 
глава администрации
Новосельского сельского поселения                                                                                   А.В. Шипицын

Приложение
к постановлению администрации 

Новосельского сельского поселения
от 28.06.2019 г. № 73

Перечень
помещений, предоставляемых по заявкам 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, 

для проведения публичных мероприятий в форме собраний 
при проведении выборов в единый день голосования 

08 сентября 2019 года 

№ п/п Наименование и место расположения помещения

1 Актовый зал администрации Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики 
Крым, ул. Ленина, 27, с. Новосельское, Черноморский район, Республика Крым

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» июня 2019 г.                                            с. Окунёвка                                                                     № 54 
О помещениях, безвозмездно предоставляемых 

по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч с избирателями 

при проведении выборов в единый день голосования 
08 сентября 2019 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», частей 1 и 3 статьи 56 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 
«О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республи-
ки Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым», администрация Окунёвского сельского поселения Черноморского района 
Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, безвозмезд-

но предоставляемые собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое соответству-
ющей избирательной комиссией по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при про-
ведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления:

2.1. Рассматривать заявки на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями в те-
чение трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных 
мероприятий.

2.2. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответ-
ствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Крым, территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района.

4. Постановление вступает в законную силу после его обнародования в газете «Черноморские известия», 
на информационном стенде Окунёвского сельского совета по адресу: ул. Комарова, 22, с. Окунёвка Черномор-
ского района Республики Крым и на официальном портале Правительства Республики Крым — Черноморский 
район chero.rk.gov.ru., не позднее 06 июля 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель 
Окунёвского сельского совета — 
глава администрации
Окунёвского сельского поселения                                                                                             А.А. Шконда

Приложение 
к постановлению администрации Окуневского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым 
от 28 июня  2019 года № 54

Перечень
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в 
форме собраний при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года

№ п/п Наименование и место расположения помещения

1 Громовский сельский клуб:
Республика Крым, Черноморский район, с. Громово, ул. Школьная, д. 3

2 МБОУ «Окуневская средняя школа им. Дьяченко Ф.С.»:
Республика Крым, Черноморский район, с. Окунёвка, ул. Первомайская, 1 А

3 Красносельский сельский клуб:
Республика Крым, Черноморский район, с. Красносельское, ул. Ленина, 11 Б

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2019 г.                                                   с. Оленевка                                                                      № 166
О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч с избирателями 
при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерально-
го закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
частей 1 и 3 статьи 56 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемые 

собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое соответствующей избирательной 
комиссией по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов в единый 
день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Рассматривать заявки на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями в течение 

трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий.

2.2. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответ-
ствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Крым, территориальную 
избирательную комиссию Черноморского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать соответствующую информацию в газете «Черноморские известия», на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице Черноморского района chero.rk.gov.ru, в разделе «Муни-
ципальные образования района», подраздел «Оленевское сельское поселение», а также на информационных 
стендах Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым.

Председатель Оленевского сельского совета — 
глава администрации
Оленевского сельского поселения                                                                                        Р.И. Филатов

Приложение 1
к постановлению главы администрации 

Оленевского сельского поселения № 166 от 24.06.2019 г.
Перечень

помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий 

в форме собраний при проведении выборов в единый день голосования 
08 сентября 2019 года

№ п/п Наименование и место расположения помещения

1 Административное задние, с. Оленевка, ул. Ленина, 41 (зал заседаний)

2 Административное здание, с. Калиновка, ул. Черниговская, 20

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «27» июня 2019 г.                                             п. Черноморское                                                             № 447
О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч с избирателями 
при приведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерально-
го закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
частей 1 и 3 статьи 56 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частей 1 и 3 статьи 65 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым», администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемые 

собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое территориальной избирательной 
комиссией Черноморского района Республики Крым, по заявкам зарегистрированных кандидатов, избиратель-
ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме 
собраний при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению. 

2. Рекомендовать собственникам и владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления:

2.1. Рассматривать заявки на представление помещений для проведения встреч с избирателями в течении 
трех дней со дня подачи и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий.

2.2. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить в письменной форме соответству-
ющую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предо-
ставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Черноморского рай-
она Республики Крым.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», на информационном стен-

де Черноморского сельского совета и на официальном портале Правительства Республики Крым — Черномор-
ский район chero.rk.gov.ru., не позднее 06 июля 2019 года.

Председатель Черноморского сельского
совета — глава администрации Черноморского 
сельского поселения                                                                                                             А.В. Шатыренко

Приложение
к постановлению администрации Черноморского

 сельского поселения № 447 от 27.06.2019 г.
Перечень

помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 

для проведения публичных мероприятий 
в форме собраний при проведении выборов в единый день голосования 

08 сентября 2019 года 

№ п/п Наименование и место расположения помещения

1 Нежилое помещение по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 36/1


