
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит с 8 декабря 1997 года Суббота, 27 июля 2019 года, № 58 (№ 2132)

черноморские
известия

27 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ ПОСЁЛКА 
ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
От всей души поздравляем с Днем рождения любимого поселка всех, 

кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда и остался навсегда, 
кто своим трудом внес вклад в развитие Черноморского, 
кто выбрал его местом, где можно встретить старость 

и посвятить время внукам, тех, кому еще только предстоит перенять 
эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины!

С каждым годом Черноморское становится всё привлекательнее. Сохраняя  его 
исторические и культурные традиции, природные богатства и  красоту, из года в год 
жители делают его более комфортным и обустроенным. И это объединяет людей всех 
возрастов и национальностей. Пусть же чувство гордости за наш поселок, взаимоува-
жение, поддержка помогают нам в желании сделать его более современным, комфорт-
ным и благоустроенным.    

В этот день искренне желаем 
всем жителям поселка-именинника 

праздничного настроения, благополучия и мира в каждом доме, 
а родному поселку — процветания, стабильности, роста благосостояния!

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

28 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ,
примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником — Днём работника торговли!
Современное состояние торговли — это результат огромной, высокопрофессио-

нальной работы всех, кто задействован в этой отрасли. Сфера торговли занимает ве-
дущее место не только в структуре предпринимательства, но и в целом в экономике 
Черноморского района.

Ваша работа у всех на виду. Благодаря таким качествам, как организованность, 
профессионализм и отзывчивость, сфера услуг нашего района активно развивается: 
внедряются новые формы работы, улучшается культура обслуживания населения, по-
являются современные магазины, торговые комплексы, уютные кафе.

Искренне благодарим вас за нелёгкий, но очень необходимый труд. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

благодарных улыбок покупателей и новых успехов в работе 
на благо социально-экономического развития нашего района!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние и тёплые поздравления 
с днём рождения любимого посёлка!

Посёлок Черноморское — уютный, живописный уголок на берегу моря, который 
много веков назад облюбовали греки и назвали это уникальное место Прекрасной Га-
ванью. Как и все населённые пункты, наш посёлок богат историей и славен своими 
традициями. Но главным его богатством являются люди — трудолюбивые, доброжела-
тельные, умеющие работать и идти в ногу со временем, сильные духом, инициативные 
и талантливые. И будущее нашего посёлка зависит прежде всего от всех нас, от нашего 
взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и бла-
гоустроенным.

В этот день искренне желаю 
всем жителям крепкого здоровья, 

отличного настроения, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, 

удачи и успеха во всех делах, 
а родному посёлку — мира и процветания!

А.В. ШАТЫРЕНКО, 
глава администрации 

Черноморского сельского поселения

СТРАДА-2019

УБОРОЧНАЯ СТРАДА ЭТОГО ГОДА БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
Согласно оперативным данным, предоставленным отделом по вопросам развития сельского хозяйства администрации Черноморского района, по со-

стоянию на 22 июля в районе убрано 38804 га зерновых и зернобобовых, что составляет 85,7 процента от общей уборочной площади, а это значит, что черно-
морским аграриям осталось убрать чуть более 15 процентов площадей. 

Намолочено на указанную дату 
78667,3 тонны зерна. Средняя урожай-
ность по району составила 23,5 ц/га. 
Из них зерновых убрано 29737 га (92,3 
процента), намолочено 72443,1 тонны 
при средней урожайности 24,4 ц/га.

Большинство предприятий и КФХ  
Черноморского района завершили убор-
ку зерновых и зернобобовых. В их чис-
ле ООО «Тарханкут Агро» — убрано 
2385 га — 100 процентов посевной пло-
щади, урожайность составляет 28,9 ц/
га, вал — 6886 тонн и КФХ Романенко 
Д.А. — убрано 237 га, намолочено 996 
тонн, урожайность составила 42 ц/га.

В связи с плохими погодными ус-

ловиями сегодня продолжают уборку 
наши ведущие сельхозтоваропроиз-
водители — ООО «Колос» — убрано 
1500 га, или 66,2 процента от убирае-
мой площади, урожайность — 30 ц/га, 
вал 4500 тонн и ООО «Биляус Агро» 
— убрано 689 га, или 83,7 процента, 
при урожайности 25,1 ц/га намолочено 
1732,1 тонны.

Со слов начальника отдела по во-
просам развития сельского хозяйства 
Людмилы Холодцовой, при благопри-
ятных погодных условиях планируется 
завершить уборку зерновых культур на 
территории Черноморского района до 1 
августа. 

28 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ, 
примите самые искренние поздравления с праздником — 

Днём Крещения Руси!
Этот праздник возвращает нас к истокам российской государственности, славян-

ской культуры, духовности и объединения многонационального народа нашей страны, 
для которого вера является главным духовным стержнем, поддержкой в жизненных 
испытаниях и трудностях, утверждением идей добра, справедливости и милосердия.

Обращение Великого князя Владимира и всей Руси в православие имело важное 
значение для истории нашего Отечества и на протяжении более тысячи лет занимает 
особое место в жизни России. С принятием новой веры наш народ обрел мощный 
духовный фундамент своего развития. Именно православие способствовало расцвету 
культуры и просвещения, укреплению российской государственности.

В этот светлый праздник желаем всем жителям Черноморского района 
счастья, новых духовных сил, удачи, света и добра! 

Пусть христианская вера будет главным духовным стержнем, 
поддержкой в жизненных испытаниях и трудностях, 

утверждением идей добра, справедливости и милосердия 
для каждого жителя Черноморского района.

Пусть в ваших домах процветают мир, благополучие и взаимопонимание!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                                Черноморского района РК
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ЭСТАФЕТА ФЛАГА
В преддверии Дня Государственного флага Россий-

ской Федерации на площади перед районным Домом 
культуры состоялся флешмоб «Эстафета флага», в ко-
тором приняли участие активисты местных отделений 
— Всероссийской общественно-политической молодёж-
ной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
(руководитель Алина Писаревская) и Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» (руково-
дитель Павел Иванюта).

В рамках акции, посвященной 
350-летию российского триколора, мо-
лодогвардейцы и волонтеры дружно раз-
вернули флаги России, Республики Крым 
и Черноморского района, после чего рас-
сказали собравшимся жителям и гостям 
поселка историю поднятия российско-
го триколора на борту спущенного на 
воду первого русского военного корабля 
«Орёл». Именно тогда, в далеком 1668 
году, из деревни Дединово Луховицкого 
района и начала свой путь эстафета рос-

сийского флага.
После флеш-

моба эстафету 
черноморцев под-
хватит соседний 
район, а флаг 
м у н и ц и п а л ь н о -
го образования 
Черноморский район Республики Крым 
будет передан в региональное отделение 
«Молодой Гвардии», которое проведет в 
Симферополе яркое мероприятие с де-

монстрацией всех собранных в муници-
палитетах Крыма триколоров.

Мероприятие завершится 22 августа. 
В День Государственного флага Россий-

ской Федерации в Москве пройдет мас-
штабная акция молодогвардейцев.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

27 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

МНЕ НРАВИТСЯ 
ДАРИТЬ ПОКУПАТЕЛЯМ 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Ежегодно в четвертое воскресенье июля работники одной из самых 
важных отраслей российской экономики — оптовой и розничной торгов-
ли — отмечают свой профессиональный праздник — День работников 
торговли.

Сегодня торговля является значи-
тельным источником налоговых посту-
плений в бюджет страны, а в сфере об-
служивания населения она, бесспорно, 
занимает первое место. Связующим зве-
ном в сложной цепочке движения това-
ров «от производителя — к покупателю» 
выступают оптовые базы, склады, торго-
вые центры, магазины и даже маленькие 
палатки и киоски, в которых трудится 
целая армия продавцов, кассиров, то-
вароведов, заведующих, бухгалтеров, а 
также фасовщиков, уборщиков, грузчи-
ков, экспедиторов, водителей.

В канун праздника мы решили рас-
сказать о настоящем профессионале 
своего дела, ветеране труда, бывшем ра-
ботнике ОРСа нефтегазодобывающего 
предприятия «Черноморнефтегаз» Га-
лине Владимировне ХМАРНОЙ, чей 
общий трудовой стаж в торговле состав-
ляет ни много ни мало — 43 года! 

Черноморцы старшего возраста хо-
рошо помнят, как в середине 70-х в на-
шем поселке стали открываться первые 
продовольственные магазины отдела 
рабочего снабжения ПО «Черноморнеф-
тегазпром», в которых по талонам обслу-
живались геологи, буровики, газовики, 
нефтяники, моряки. В далеком 1979 году 
в один из таких магазинов и пришла тру-
диться молоденькая продавщица Галина 
Хмарная, имеющая на руках диплом то-
вароведа продовольственных товаров и, 
хоть и небольшой, но все же опыт рабо-
ты старшим продавцом.

- Родилась я в Псковской области, 
а выросла на Донбассе, — рассказывает 
Галина Владимировна. — После школы 
поступила в Ворошиловградский техни-
кум советской торговли. Учиться было 
очень интересно, ведь мы каждый день 
узнавали что-то новое о выпускаемых 
товарах, их ассортименте, свойствах, 
сроках хранения, правилах приемки, про-
дажи и товарном соседстве, а также — 
о культуре обслуживания покупателей. 

Торговый техникум я окончила с от-
личием и получила направление на рабо-
ту в Северодонецк — в продовольствен-
ный магазин ОРСа при химкомбинате. В 
1976 году я вышла замуж, и уже через 
год в нашей молодой семье родился пер-
вый ребенок — сын, которого мы на-
звали Эдуардом. Когда ему исполнилось 
два годика, мы всей семьей переехали в 
Черноморское, к нашему дедушке…

После нескольких месяцев работы 
продавцом в ОРСовском магазине, ко-
торый находился тогда по улице Рево-

люции, меня сра-
зу же назначили 
заведующей. Как 
известно, элек-
тронной техники 
в то время в ма-
газинах не было 
— товар прини-
мали и отпускали 
на весах, взвеши-
вая его с помо-
щью гирь, а все 
приходные и рас-
ходные наклад-
ные обсчитыва-
лись на счётах. 
Надо сказать, 
что в то время 
снабжение рабо-
чих нашего пред-
приятия было 
очень хорошим 
— завоз товара 
осущ ествлялся 
почти ежеднев-
но, поэтому ви-
трины морозиль-
ных камер были 
всегда забиты 
колбасными из-
делиями и молоч-
ной продукцией, которая подолгу у нас 
не залеживалась. К тому же у нас всю 
зиму продавались овощи, яблоки и даже 
виноград. 

Спустя три года, руководство ОРСа 
попросило меня принять проблемный ма-
газин № 1 по улице Кооперативной, так 
сказать, бросили на передовую. Вскоре у 
нас подобрался молодой и дружный кол-
лектив — 4 продавца, грузчик и технич-
ка. Наш магазин начал выполнять план 
товарооборота, мы стали получать 
премии, а успешную работу моего кол-
лектива отмечали на каждой планерке 
и ставили в пример другим заведующим. 
Работы в магазине всегда хватало (и у 
меня, и у продавцов), но как бы ни было 
тяжело — мы справлялись. 

Нашими постоянными покупателя-

ми был целый микрорайон нефтяников, 
кроме того, у нас отоваривались по та-
лонам команды судов технологического 
флота. Помню, какие раньше в нашем 
магазине собирались очереди, особенно в 
час пик, когда люди возвращались после 
работы домой. К примеру, приезжаем мы 
с Евпаторийского мясного комбината 
с колбасой, а под дверями магазина нас 
уже ждет огромная очередь, но к вечеру 
привезенный товар уходил полностью. 

Знаете, в торговле случайные люди 
долго не задерживаются, потому что 
свою работу нужно любить, уметь об-
щаться в коллективе и с покупателями, 
болеть душой за свой магазин. Кстати, 
в этом магазине я проработала целых 
16 лет!  

В конце 90-х снова начались «пере-

броски», — тяжело вздыхая, продолжает 
свой рассказ Галина Владимировна, — 
мне предложили принять продуктовый 
магазин № 3, что рядом с автовокзалом, 
а через три года –— открывшийся в жи-
лом микрорайоне Димитрова новый ма-
газин № 14. В 2010 году наш магазин был 
расформирован (чуть позже розничную 
сеть магазинов ОРСа полностью закры-
ли), а весь коллектив попал под сокраще-
ние. Мой стаж работы в «Черномор-
нефтегазе» на тот момент равнялся 
31 году, но до пенсии мне оставалось 
доработать ещё три года, поэтому я 
устроилась продавцом к частному пред-
принимателю.  

Но и выйдя на заслуженный от-
дых, Галина Владимировна Хмарная не 
смогла усидеть дома — четыре года она 
торговала в овощном магазине, затем не-
сколько курортных сезонов подряд рабо-
тала в сувенирной палатке, а нынешним 
летом устроилась в торговую сеть раз-
ливного кваса и мороженого. 

Сравнивая прошлое и настоящее, 
моя собеседница отметила, что в совет-
ские годы люди чувствовали стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем дне: 
цены на товары и на коммунальные ус-
луги были доступными, не менялись 
годами, а на скромные зарплаты люди 
жили, растили и учили детей, да ещё 
умудрялись откладывать деньги на сбе-
регательную книжку. 

О своих детях и троих внуках Галина 
Владимировна рассказывает с нескрыва-
емой гордостью: «Мой сын Эдуард жи-
вет в Межводном, построил собствен-
ный дом, обзавелся семьей, работает 
сварщиком 6 разряда в «Черноморнеф-
тегазе», а ещё он принимал участие в 
строительстве Крымского моста. А 
дочь Елена после окончания Московской 
академии банковского дела осталась 
жить и работать в столице, но каждое 
лето она приезжает в родной поселок с 
моим любимым внуком, которому сейчас 
уже исполнилось 17 лет. 

Многие мои знакомые после выхода 
на пенсию продолжают помогать фи-
нансово своим детям и внукам, а мои 
дети, наоборот, мне во всем помогают. 
Поэтому я хожу на работу для души, по-
тому что торговля — это в первую оче-
редь общение с людьми, и мне нравится 
дарить своим покупателям хорошее на-
строение!».  

Подготовила
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ 

ПОКОРЕНИЕ КРЫМСКОГО 
БОЛЬШОГО КАНЬОНА

В мае работники Управления технологиче-
ского флота ГУП РК «Черноморнефтегаз» вме-
сте со своими семьями и друзьями отправились 
в однодневный туристический поход по одному 
из самых захватывающих, но в то же время и 
трудных маршрутов Крыма — Большому каньо-
ну. Покорение крымского каньона черномор-
ские туристы посвятили 74-й годовщине Вели-
кой Победы.

Большой каньон пролегает между двумя массивами 
гор — Ай-Петри и Бойка, его протяженность составляет 
3,5 километра, а глубина — более 320 метров. 

Первая и основная часть нашего маршрута проле-
гала по живописному руслу каньона, который орошают 
многочисленные горные потоки, ручьи и источники — 
он буквально загромождён глыбами, валунами, поро-
гами, маленькими водопадами, мелкими и глубокими 
котлами-ваннами. Самые популярные из них — Голубое 
озеро и Ванна Молодости, глубина которой составляет 
около 3,5 метра, а температура воды даже летом не под-
нимается выше 11 градусов. Но среди нашей группы 
туристов таки нашелся смельчак — мальчишка не раз-
думывая искупался в Ванне Молодости. Проходя мимо 
горного источника Пания (его ещё называют источником 
Здоровья), мы сделали небольшой привал, чтобы запа-
стись талой снеговой водичкой, кстати, очень мягкой на 
вкус.

Вторая часть маршрута проходила по нижней части 
ущелья, покрытой широколиственным лесом, в котором 
растут такие деревья и кустарники, как ясень, дуб, липа, 
лещина, кизил, барбарис. Наше внимание экскурсовод 
обратил и на особенность флоры каньона — ягодный 
тис и редкие виды орхидеи. Всю дорогу мы стойко пре-
одолевали хаотичные спуски и подъемы: мягкий ковер 
из прошлогодней листвы чередовался с камнями и коря-
гами, к тому же нам не раз приходилось перепрыгивать 
через овраги, ручейки и поваленные деревья. Приятно 
отметить, что на самых трудных и опасных участках 
свою руку помощи протягивали женщинам и детям 
люди суровых морских профессий — капитаны, меха-
ники, мотористы, крановщики. И, конечно же, на своих 
отцов равнялись их сыновья — мальчишки галантно по-
могали нам перейти речку по скользким валунам.  

Но, несмотря ни на что, крымский лес завораживал 
звонким пением птиц, волшебной музыкой горных рек, 
причудливыми дубовыми дуплами, ажурным плетением 
плюща вокруг стволов деревьев, цветочными полянками 
ландышей и розовых пионов, а ещё — стройными сосна-
ми, растущими прямо на самых верхушках скал.

Признаться, для многих наших туристов, находя-
щихся в средней физической форме, пятичасовой поход 
по Большому каньону оказался довольно сложным: на 
крутых подъемах резко учащалось сердцебиение и чув-
ствовалась сильная усталость в ногах. Тут же вспомина-
лись школьные уроки физкультуры, беговые кроссы на 
500-метровые дистанции и приятная усталость на фини-
ше. До сих пор большой загадкой остается тот факт, что 
маленькие дети, которые были в составе нашей группы, 
почти весь маршрут шагали наравне со взрослыми, и ни 
разу не жаловались на свои «уставшие ножки». 

Уставшие, но в то же время очень счастливые, мы 
вышли из леса прямо в центр села Соколиное, где нас 
уже ждали припаркованные автобусы. Шагомеры мо-
бильных телефонов показывали 22 тысячи шагов, а это 
— почти 15 километров пройденного пути. Ура, мы по-
корили Большой каньон! Для многих из нас это была 
маленькая победа прежде всего над собой: лично я в 
который раз убедилась, что ежедневные физические на-
грузки — утренняя зарядка, пешие прогулки, купание в 
море, езда на велосипеде — просто необходимы для здо-
ровья и хорошего настроения. 

Участница похода Лариса ЛАРИНА, фото автора

ВЫБОРЫ-2019
Администрация Черноморского района Республики Крым информирует, что постановлением администрации Черноморского района Респу-

блики Крым от 26 мая 2016 № 638 подтверждены границы и нумерация избирательных участков, участков референдума для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, образованных сроком на пять лет распоряжением Черноморской районной 
государственной администрации Республики Крым от 16 июня 2014 № 149-р «Об образовании на территории Черноморского  района избиратель-
ных участков, участков референдума для проведения выборов, референдумов». Общее количество избирательных участков — 33. Номера изби-
рательных участков, участков референдума с № 1245 по № 1277.

Избирательный участок № 1245 
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296400, п. Черноморское, ул.  Революции, 70, 
здание столовой ГУП РК «Черноморнефтегаз» (тел. 99 -290). 

Границы избирательного участка:
Улицы: Строительная, Дорожная, Кооперативная, Крымская, Кунан-

ская, Морская, Северная, Почтовая (с № 47 нечетные и четные с № 70 до 
конца), Пограничная, Революции ( с № 73 нечетные и четные с № 70 до 
конца), Садовая, Салгирская, Черноморская, Школьная.

Переулки: Строительный, Героя, Садовый, Рабочий, Черноморский. 
Избирательный участок № 1246
Место расположения  участковой избирательной комиссии  и  по-

мещения для голосования: 296400, п. Черноморское, ул. Кирова, 17, Зда-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым (Черноморский районный Дом культуры), (тел. 91 -907).

Границы избирательного участка:
Улицы: Армейская, Арсенальная,  Главная,   Ореховая, Грушевского, 

Дачная, Западная, Звездная, Интернациональная, Калашникова, Катерная, 
Кипарисовая, Кленовая, Ковыльная, Лазурная, Лизы Чайкиной, Николая 
Жердева, Николая Кудри, Молодёжная, Мускатная, Набережная, Новосе-
лов, Камышевая, Полынная, проезд Промышленный, Почтовая (с № 5 по 
№ 45 нечетные и четные с № 2 по № 68), Радужная, Революции (с № 9 
по № 71 нечетные и четные с № 6 по № 68), Рождественская, Рыбацкая, 
Русская, Тихая, Тополиная, Чапаева,  Шалфейная, Шевченко, Якорная, 1-го 
Сентября, 9-го Мая.

Переулки: Безымянный, Западный, Больничный, Новоселов, Камыше-
вый, Ракетный, Революции, Рыбацкий, Тихий.

Пограничная часть в поселении Черноморское.
Товарищества собственников недвижимости: 
«Бриз»: улицы: Вишневая, Ракетная, Тарханкутская.
«Геолог»: улицы: Воинская, Геологов, Жукова, Киевская, Космонавтов, 

Кутузова, Ленина, Московская, Нефтяников, Тарханкутская, Теневая, Цен-
тральная; переулки: Жукова, Ленина; 

«Кипарис»; «Олимп»; «Прометей»; «Тарханкут»; «Черноморец».
«Солнечный»: улица: Корабельная.
Избирательный участок № 1247 
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296400, п. Черноморское, ул. 60 лет Октября, 
32, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Черноморская средняя школа № 1 им. Николая Кудри" муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым (тел. 91- 091).

Границы избирательного участка:
Улицы: Агафонова, Береговая, Виноградная, Воронцова, Заводская, 

Историческая, Калос-Лимен, Цветочная, Кирова, Луговая, Некрасова, Озер-
ная, Парковая, Приморская, Сигнальная, Спортивная, Суворова, Восточ-
ная, Ушакова, Фрунзе, 60 лет Октября, 8-го Марта.

Переулки: Агафонова, Виноградный, Ушакова, Фрунзе.
Избирательный участок № 1248 
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296400, п. Черноморское, ул. Южная, 15, 
здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Черноморская средняя школа № 2»  муниципального образования Черно-
морский  район Республики Крым (тел. 91- 447).

Границы избирательного участка:
Улицы: Абрикосовая, Адмирала Лазарева, БАМовская, Белинского, 

Котовского, Куандинская, Кубанская, Макаренко, Медицинская, Павлен-
ко, Персиковая, Первомайская, Южная, Пионеров, Пушкина, Тындинская, 
Фруктовая, Чарская, Челебиджихана, Чехова, Яблочная, в/ч  63876.

Переулки: Антоновский, Котовского, Первомайский, Южный, Тындин-
ский, Чехова.

Избирательный участок № 1249 
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296400, п. Черноморское, ул. Димитрова, 1,  
здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Черноморская средняя школа № 3» муниципального образования Черно-
морский  район Республики Крым (тел. 99 -770).

Границы избирательного участка: 
Улицы: Димитрова, Энергетиков, Евпаторийская, Евпаторийское шос-

се, Индустриальная, Полевая. 
Избирательный участок № 1250
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296400, п. Черноморское, ул. Щорса, 20, по-
мещение филиала Черноморского дорожно-эксплуатационного участка 
филиала «Сакское дорожно-ремонтное строительное управление» ГУП РК 
«Крымавтодор» (тел. 20-694).

Границы избирательного участка: 
Улицы: Ак-Мечеть, Амосова, Горького, Грушевая, Зеленая, Караим-

ская, Карлеутская, Кефесская, Киммерийская, Ломоносова, Мира, Мечта, 
Овражная, Паустовского, Солнечная, Таврическая, Таманская, Тарханкут-
ская, Тельмана, Шейхларская, Счастливая, Щорса.

Переулки: Ак-Мечеть, Ломоносова, Мостовой, Мечта, Пески, Скали-
стый, Солнечный.

Избирательный участок № 1251
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296412, Черноморский район, с. Далекое, ул. 
Советская, 31, здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Далековская средняя школа» муниципального образования 
Черноморский  район Республики Крым (тел. 94-340).

Границы избирательного участка: с.Далекое.
Избирательный участок № 1252
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296412, Черноморский район, с.Журавлевка, 
ул. Майская, 7, здание  муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым (Журавлевский сельский клуб) 

(м.т. +79780121272). 
Границы избирательного участка: с. Журавлевка.
Избирательный участок № 1253
Место расположения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: 296412, Черноморский район, с. Зоряное, ул. Ко-
марова, 36, здание  муниципального бюджетного учреждения культуры  «Цен-
трализованная клубная система» муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (Зоряновский сельский клуб) (м.т. +79787524392).

Границы избирательного участка: с. Зоряное.
Избирательный участок № 1254
Место расположения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: 296412, Черноморский район, с.Владимировка, 
ул.Октябрьская, 20, здание муниципального бюджетного учреждения  куль-
туры  «Централизованная клубная система» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (Владимировский  сельский клуб) 
(м.т.+79788548744). 

Границы избирательного участка: с. Владимировка.
Избирательный участок № 1255
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296412, Черноморский район,  с. Северное, 
ул. Ленина, 37, здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым (Северновский сельский клуб) 

(м.т. +79780058636).
Границы избирательного участка: с. Северное.
Избирательный участок № 1256
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296423, Черноморский район, с. Кировское, ул. 
Кирова, 30, здание  муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная клубная система» муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (Кировский сельский Дом культуры) (тел. 96 – 519).

Границы избирательного участка: с. Кировское. 
Улицы: Буденного, Ворошилова, Цветочная, Кирова, Комарова, Котов-

ского, Кухтина, Ленина, Мира, Новая, Фрунзе, Целинная, Чапаева, Шевчен-
ко, Щорса, 50 лет СССР.

с. Низовка.
Избирательный участок № 1257
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296423, Черноморский район, с. Кировское, 
ул. Ленина,8, здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Кировская средняя школа» муниципального образования 
Черноморский  район Республики Крым (тел. 96 – 619).

Границы избирательного участка: с. Кировское.
Улицы: Быковского, Виноградная, Гагарина, Октябрьская, Комсомоль-

ская, Крымская, Николаева, Победы, Южная, Пионерская, Полтавская, По-
повича, Садовая, Терешковой, Титова, Торговая, Трудовая, Черноморская.

Переулок Первомайский.
Избирательный участок № 1258
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296423, Черноморский район, с. Задорное, ул. 
Ленина, здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» 
(Задорновский  ФАП) (м.т. +79787110075).

Границы избирательного участка: с. Задорное.
Избирательный участок № 1259
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: 296425, Черноморский район с. Дозорное, ул. Ленина, 
28,  здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» (До-
зорновский  ФАП) (тел. 96–527).

Границы избирательного участка: с. Дозорное.
Избирательный участок № 1260
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296430, Черноморский район, с. Красная По-
ляна, ул. Ленина, 12-В, здание муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Краснополянская средняя школа» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (тел. 96 -340).

Границы избирательного участка: с. Красная Поляна.
Избирательный участок № 1261
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296430, Черноморский район, с. Внуково, ул. 
Ленина, здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная клубная система» муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (Внуковский сельский  клуб). (м.т. +79788971295).

Границы избирательного участка: с. Внуково.
Избирательный участок № 1262
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296430, Черноморский район, с. Кузнецкое, ул. 
Ленина, здание муниципального бюджетного учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система» муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (Кузнецкий  сельский клуб). (м.т. +79788975047).

Границы избирательного участка: с. Кузнецкое.
Избирательный участок № 1263
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296434, Черноморский район, с. Красноярское, 
ул. Гагарина,8, здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Красноярская средняя школа» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (тел. 95-347).

Границы избирательного участка: с. Красноярское.
Избирательный участок № 1264
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296434, Черноморский район, с. Ленское, ул. 
Интернациональная, 14, здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная рай-
онная больница» (Ленский  ФАП) (тел. 95-317).

Границы избирательного участка: с. Ленское.
Избирательный участок № 1265
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296447, Черноморский район, с. Медведево, 
ул. Цветущая, 17, здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения  «Медведевская средняя школа» муниципального образо-
вания Черноморский  район Республики Крым (тел. 98-640).

Границы избирательного участка: с. Медведево, п. Озеровка.
Избирательный участок № 1266
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296420, Черноморский район,  с. Межводное, 
ул. Юбилейная, 1,  здание  Межводнеского сельского совета, тел. 98-403.

Границы избирательного участка: с. Межводное.
Избирательный участок № 1267
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296420, Черноморский район,  с. Зайцево, ул. 
Молодежная, 13, здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная 
больница» (Зайцевский  ФАП), (м.т. +79780120362).

Границы избирательного участка: с. Зайцево, с. Снежное.
Избирательный участок № 1268
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296421, Черноморский район,  с. Водопойное, 
ул. Почтовая, 1-Б, здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения  «Водопойненская средняя школа» муниципального обра-
зования Черноморский  район Республики Крым, тел. 96-743.

Границы избирательного участка: с. Водопойное, с. Новоульяновка.
Избирательный участок № 1269
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296433, Черноморский район,  с. Новоива-
новка, ул. Ленина, 5, здание муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения  «Новоивановская средняя школа» муниципального 
образования Черноморский  район Республики Крым, тел. 95-158.

Границы избирательного участка: с.Новоивановка.
Избирательный участок № 1270
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296433, Черноморский район, с. Хмелево, ул. 
Зеленая, 20, здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная боль-
ница» (Хмелевский ФАП), тел. 95-552.

Границы избирательного участка: с. Хмелево.
Избирательный участок № 1271
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296421, Черноморский район,  с. Новосель-
ское, ул. Ленина, 25, здание муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Новосельская средняя школа» муниципального 
образования Черноморский  район Республики Крым, тел. 93-092.

Границы избирательного участка: с. Новосельское.
Избирательный участок № 1272
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296410, Черноморский район,  с. Артемовка, 
ул. Виноградная, 49 «а», здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры  «Централизованная клубная система» муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым (Артемовский сельский клуб), 
(м.т. +79787626734).

Границы избирательного участка: с. Артемовка.
Избирательный участок № 1273
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296443, Черноморский район, с. Окуневка, 
ул. Первомайская, 1-а, здание муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Окунёвская средняя школа» муниципального обра-
зования Черноморский  район Республики Крым, тел. 97-532.

Границы избирательного участка: с. Окуневка, с. Марьино.
Избирательный участок № 1274
Место расположения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: 296444, Черноморский район,  с. Красносельское, 
ул. Ленина, 11 «а» здание муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Централизованная клубная система» муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (Красносельский сельский клуб), тел. 94-745.

Границы избирательного участка: с. Красносельское.
Избирательный участок № 1275
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296445, Черноморский район,  с. Громово, ул. 
Школьная, 5 , здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, тел. 95 - 740.

Границы избирательного участка: с. Громово, с. Знаменское.
Избирательный участок № 1276
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296440, Черноморский район,  с. Оленевка, 
ул. Ленина, 39, здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Оленевская средняя школа» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, тел. 96-140.

Границы избирательного участка: с. Оленевка, с. Маяк
Избирательный участок № 1277
Место расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 296441, Черноморский район, с. Калиновка, 
ул. Черниговская, 20, административное здание Оленевского сельского со-
вета, тел. 20-420.

Границы избирательного участка: с. Калиновка.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Мария Ивановна ГРИБАНОВА, 
Сильвияр ХАЛИЛОВА, 

Гульшан АБДУРАХИМОВА, 

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

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

У С Л У Г И :

№ 156 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Телефон: 
+7-978-774-13-34.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА

ИЗ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ 
УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

Употреблённое в разговоре в самый нужный момент устойчивое выражение 
— пословица, поговорка, крылатая фраза — конечно же, украшает нашу речь, де-
лает ее живой, образной, красочной, одним словом, нескучной.

История возникновения многих устой-
чивых выражений, которые мы довольно 
часто употребляем в своей речи, иногда 
удивляет нас не меньше, чем сами выра-
жения. Откуда и как они вошли в наш оби-
ход? Что обозначают?

Упустит человек что-то важное, значи-
тельное, прозевает, а мы говорим: «Про-
шляпил». При этом никакого отношения к 
прекрасному и удобному головному убору 
это выражение не имеет. Слово пришло к 
нам из идиша, оно является исковеркан-
ной формой немецкого глагола «шлафен» 
(schlafen) — спать, то есть всё важное 
проспал: «Пока вы тут шляпен, ваш чемо-
дан драпен». Есть еще в немецком языке 
слово «Schlappe» — промах, неудача, по-
ражение. Не от него ли пошло выражение 
«прошляпить»?

Когда человеку некомфортно, его 
поведение отличается от обычного, мы 
говорим, что он «не в своей тарелке». 
Происхождению этого выражения есть не-
сколько объяснений. Вот одно из них: во 
французском языке есть фразеологизм 
со значением «быть в нестабильном со-
стоянии». Слово «assiette» переводится 
и как состояние, и как предмет извест-
ной нам посуды — тарелка. Переводчик, 
долго не думая, учел только одно зна-
чение, вовсе не подходящее по смыслу. 
Русское дворянство в основном говорило 
по-французски. Умные люди заметили 
оплошность и хотели это выражение ис-
коренить. Но А.С. Грибоедов, высмеи-
вавший дворян за «смесь французского 

с нижегородским», вложил его в уста Фа-
мусова: «Любезнейший! Ты не в своей та-
релке. С дороги нужен сон…». Выражение 
стало крылатым и укоренилось в нашем 
языке.

Об очень бедном человеке, у которого 
практически ничего нет, в народе говорят: 
«Гол как сокол». Но сильная, красивая и 
благородная птица тут ни при чем. Сокол 
— так называлось старинное орудие, при 
помощи которого брали города, разрушая 
стены и ворота. Сокол выглядел как боль-
шое тяжелое бревно, обитое железом, или 
брус, сделанный из чугуна, абсолютно го-
лый, гладкий. Его вешали на прочных це-
пях и раскачивали, ударяя о преграду. Дру-
гое название этого орудия — таран.

Есть люди, которые удивляют других 
своими поступками, не боясь последствий, 
неудач. Им все нипочем. Именно о таких 
говорят: «Им море по колено». Это выра-
жение — упрощенный, укороченный вари-
ант пословицы, которая звучит так: «Пья-
ному море по колено, а лужа по уши». Но 
на непредсказуемые, смелые, зачастую 
безрассудные поступки способны не толь-
ко пьяные, вот и сократили пословицу. Те-
перь выражение «море по колено» имеет 
более обобщенный смысл.

Употребляйте в своей речи крылатые 
слова, пословицы и поговорки, устой-
чивые выражения, делайте свою речь 
более выразительной, но делайте это с 
умом, к месту, чтобы не получилось, как 
у Фамусова.

Татьяна ДЮКОВА

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
6 августа 2019 года с 13:00 до 16:00 в администрации Черноморского района 

Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, будет осуществляться ПРИЕМ ГРАЖДАН первым заме-
стителем министра строительства и архитектуры Республики Крым Карленом 
Геннадьевичем ПЕТРОСЯНОМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:100501:384 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Марьино, ул. Зелёная, 13, ка-
дастровый квартал № 90:14:100501.

Заказчиком кадастровых работ является Гордеева Валентина Николаевна, проживающая: РФ, РК, гор. Сим-
ферополь, ул. Воровского, д. 60, кв. 36. тел. +7978-78-19-047.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 30.08.2019г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 27.07.2019г. по 30.08.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 27.07.2019г. по 30.08.2019г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100501:240 расположенного: РК, Черноморский район, с. 

Марьино, пер. Поперечный, д 1, кадастровый квартал 90:14:100501.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

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

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

№ 185 ♦ PROклимат КОН-
ДИЦИОНЕРЫ: 

*продажа *монтаж *сер-
висное обслуживание. 

Адрес: пгт. Черномор-
ское, ул. Щорса, 1-Б, те-
лефон: +7-978-702-90-66.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДРУЖБА ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
30 июля отмечаем Международный день дружбы. Еще Аристотель говорил: 

«Друг — это одна душа, живущая в двух телах». У человека может быть фи-
нансовый достаток, прекрасная работа, крепкая семья, любимые родители, но 
для полного счастья каждому из нас — от мала до велика — нужен настоящий 
друг. Так, дети веселее играют, быстрее кушают, если они в компании. В школе 
мы лучше учимся, если у нас есть настоящий друг. Проблемы взрослой жизни 
кажутся не такими тяжелыми, когда есть с кем ими поделиться. 

Друг — это тот, кто всегда выслушает, 
даст совет, поддержит и найдет для тебя 
время. У одних дружба крепнет с годами, 
другие, к сожалению, теряют свои теплые 
отношения из-за отсут-
ствия общих интересов, 
вместе прожитых со-
бытий, из-за разногла-
сий, хотя в настоящей 
дружбе каждый имеет 
право на высказывание 
собственного мнения и 
на то, чтобы это мнение 
было услышано. 

Накануне празд-
ника мы поговорим об 
известных людях, ко-
торые знали истинную 
цену дружбе. 

В свое время боль-
шими друзьями были 
русские писатели И. Бу-
нин и А. Куприн. Имен-
но Ивану Алексеевичу 
Бунину удалось заставить Александра 
Ивановича взяться за перо после неко-
торых творческих трудностей, именно он 
относил в редакцию произведения друга, 
а спустя время написал Куприну: «Раду-
юсь тому, что судьба связала мое имя с 
твоим».

Узами дружбы были связаны и такие 
известные писатели, как Э. Хемингуэй и 
Ф. Фицджеральд. Хемингуэй ввел Фицдже-
ральда в салон Гертруды Стайн и позна-
комил его с многими творческими людьми. 
В свою очередь, Фрэнсис представил то-
варища своему редактору Максу Перкинсу 
и устроил его в легендарное издательство 
«Скринберс».

Мэрилин Монро и Элла Фицджеральд 
(на фото) — звездные подруги, именно 
благодаря Монро мир узнал о джазовой 
певице Элле Фицджеральд. Есть множе-

ство снимков, которые 
свидетельствуют о те-
плых взаимоотноше-
ниях этих женщин. 

Джон Толкин и 
Клайв Льюис — из-
вестные писатели, 
которые в свое время 
тоже были хорошими 
друзьями.

Английский писа-
тель Артур Конан Дойл 
и американский иллю-
зионист Гарри Гудини 
в свое время сошлись 
в интересах и связали 
себя крепкими уза-
ми дружбы на долгие 
годы. 

Сегодня настоя-
щая женская дружба связывает актрис Ни-
коль Кидман и Наоми Уоттс. У них много 
общего — обе родом из Австралии, вместе 
ходили на кинопробы, вместе начинали 
прокладывать тернистый путь в Голливуд, 
и до сих пор поддерживают друг друга. 

Константин Хабенский и Михаил По-
реченков — известные российские актеры, 
коллеги по работе и большие друзья еще 
со студенческих лет.

Мы поздравляем вас, дорогие чи-
татели, с Днем дружбы, и желаем, 
чтобы эту заметку вы обязательно 
читали вместе с тем, кого можете на-
звать настоящим Другом. 

Подготовила Наталия ГЕНАЛЮК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090101:396, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, СОК "Мечта-1", уча-
сток №542, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колпак Тамара Владимировна почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Караимская, д.11А, тел 9788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "27" августа 2019г. в 09 часов 00 минут.  

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "11" августа по "27" августа 2019г.     по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  
ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:090101:494 –  Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огороднический коо-

ператив "Мечта-1", участок № 543;
90:14:090801:246 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 541. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

27 июля в 16:00 — всенощное бдение в канун праздника  Рав-
ноапостольного Великого князя Владимира. 

28 июля в 8:00 — Праздник Равноапостольного Великого кня-
зя Владимира. Божественная  литургия.

29 июля в 12:00 — ВСТРЕЧА МОЩЕЙ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ 
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ И ЕЁ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ. 

МОЩИ И ИКОНА БУДУТ НАХОДИТЬСЯ В ХРАМЕ СВЯТЫХ И 
ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИЗАВЕТЫ ПОС. ЧЕРНОМОРСКОЕ ДО 4 АВГУСТА.
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СВЕДЕНИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований 

на территории Черноморского района Республики Крым второго созыва 
(по состоянию на 22.07.2019 года)

№ 
п/п

Сведения о кандидате
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта), место работы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия — род занятия)

Субъект выдвижения
(наименование избира-
тельного объединения,
либо самовыдвижение)

Дата
выдвижения

Дата представления доку-
ментов на регистрацию

Дата и 
номер решения 
о регистрации

Дата и номер решения 
о выбытии 

зарегистрированного 
кандидата 

Краснополянский сельский совет Краснополянского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

ФИСУРЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
дата рождения — 21 апреля 1961 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Краснополянский 
сельский совет — администрация Краснополянского сельского поселения Черноморского рай-
она Республики Крым, председатель Краснополянского сельского совета — глава администра-
ции Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
депутат Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го со-
зыва
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
09/07/2019 09/07/2019

зарег. 
18/07/2019 91/1049-1

2
ИЛЬЯСОВА УРИЕ ДЛЯВЕРОВНА
дата рождения — 20 января 1988 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — домохозяйка
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Внуково

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1081-1

Оленевский сельский совет Оленевского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

КАЛАТУР ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
дата рождения — 2 сентября 1989 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный 
предприниматель
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1039-1

2

ЕРОШИНА ОКСАНА  ВИКТОРОВНА
дата рождения — 25 января 1972 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ РК «Черно-
морская ЦРБ», медицинская сестра, врач общей практики семейной медицины отделения 
общей врачебной практики
депутат Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1040-1

3

ЯКИМЕНКО ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
дата рождения — 1 ноября 1991 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Оленев-
ская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитель истории
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1038-1

4

БЕДРЫК СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
дата рождения — 15 июля 1976 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — АО «КРЫМТЕ-
ПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», «Симферопольская ТЭЦ», начальник структурного (обособленно-
го) подразделения,
место жительства — город Севастополь

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1088-14

Новоивановский сельский совет Новоивановского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

СТАРИКОВА АНЖЕЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
дата рождения — 28 ноября 1971 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация 
Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
глава администрации Новоивановского сельского поселения — председатель Новоиванов-
ского сельского совета
депутат Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го 
созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новоивановка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1041-1

2

САМОХВАЛ НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА
дата рождения — 10 января 1967 года
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Красно-
ярская средняя школа»
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1042-1

3

ШЕВЧУК МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
дата рождения — 11 марта 1984 года
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Информ-
Холдинг», заместитель директора, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1043-1

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые избиратели!
Если в день голосования на выборах депутатов Государственного Со-

вета Республики Крым второго созыва, которые пройдут 08 сентября 2019 
года, вы будете находиться не по адресу своей регистрации — месту житель-
ства, указанному в паспорте (только для проживающих в пределах Республи-
ки Крым), либо не имеете регистрации по месту жительства, вы можете вос-
пользоваться новым порядком голосования: по месту нахождения. 

Любой избиратель, при подаче заявления о включении в список изби-
рателей по месту нахождения, сможет проголосовать на удобном для него 
избирательном участке (только по республиканскому избирательному 
округу). Республиканский избирательный округ включает в себя всю террито-
рию Республики Крым. Для этого необходимо лично, с паспортом гражданина 
Российской Федерации обратиться в пункт приема заявлений территориаль-
ной избирательной комиссии Черноморского района, который расположен в 
здании администрации Черноморского района по адресу: ул. Кирова, 16, 1 
этаж, кабинет № 7. 

Оператор пункта приёма заявлений поможет вам заполнить заявление и 
зарегистрирует его. Вы получите отрывной талон, где указаны номер и адрес 
избирательного участка, на который вам следует обратиться в день голосова-
ния. Избиратель может подать заявление только один раз.

Прием заявлений начинается с 24 июля 2019 года и осуществляется 
ежедневно по прилагаемому графику. Кроме того, вы можете подать заявле-
ние через Единый портал государственных услуг (в сети Интернет) и Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг пгт. Черноморское.

 Участковые избирательные комиссии начнут прием таких заявлений с 
28 августа 2019 года. 

ГРАФИК РАБОТЫ
территориальных и участковых избирательных комиссий 

Республики Крым 
по приему заявлений о включении избирателей 

в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственного Совета Республики Крым второго созыва 
08 сентября 2019 года

Дни приема Место приема Время приема

с 24 июля 
по 04 сентя-
бря 2019 года

Прием заявлений в 
территориальных изби-
рательных комиссиях 
по месту нахождения

В будние дни (понедельник – пятница) 
– с 12:00 до 18:00 часов. В выходные 
и праздничные дни – с 09:00 до 15:00 
часов.

с 28 августа 
по 04 сентя-
бря 2019 года

Прием заявлений в 
участковых избира-
тельных комиссиях по 
месту нахождения

В будние дни (понедельник – пятница) 
– с 15:00 до 20:00 часов.
В выходные и праздничные дни –
с 10:00 до 15:00 часов.

с 05 сентября 
по 07 сентя-
бря 2019 года

Прием специальных 
заявлений в участко-
вых избирательных 
комиссиях по месту 
жительства

05, 06 сентября 2019 года – с 10:00 до 
15:00 часов.
07 сентября 2019 года – с 10:00 до 
14:00 часов.   

Из информационного сообщения Избирательной комиссии Республики Крым 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11, 14-18 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в действующей редакции) (далее — Порядок), постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в действующей редакции), Избирательная 
комиссия Республики Крым объявила о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий избирательных участков, образованных на территории Республики Крым.

Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией Черноморского района Республики Крым с 19 июля 2019 года 
по 08 августа 2019 года включительно, по рабочим дням с 10:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов, по адресу: Республика Крым, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 6; тел. (36558) 99-343. 

Документы о выдвижении кандидатур в резерв составов участковых комиссий, соответствующих требованиям, установленным пунктом 1 
статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», представляются в соответствии с Порядком.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необ-
ходимо представить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-

деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв со-

ставов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
1. Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к Порядку);
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий;
копия документа лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо справки 

с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий);

копия документа, подтверждающего подачу лицом, предлагаемым для зачисления в резерв составов участковых комиссий, признанным в 
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля» гражданином Российской Федерации и получившим документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, заявления о 
нежелании состоять в гражданстве иностранного государства;

две фотографии лица, предлагаемого для зачисления в резерв составов участковых комиссий, размером 3х4 см (без уголка). 
Информацию можно уточнить по телефону территориальной избирательной комиссии Черноморского района и на официальном сайте Изби-

рательной комиссии Республики Крым по адресу: http://www.crimea.izbirkom.ru/  в разделе «Адреса ТИК Республики Крым».
Территориальная избирательная комиссия Черноморского района



4

ПЯТАЧЁВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
дата рождения — 1 ноября 1965 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МКУ МО НСП 
ЧР РК «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и технического обе-
спечения», главный бухгалтер,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1044-1

5

КОТИК ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
дата рождения — 21 мая 1984 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБУК «Центра-
лизованная клубная система» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, художественный руководитель Новоивановского сельского Дома культуры, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Красноярское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1045-1

6

ТОМИЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
дата рождения — 1 августа 1983 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный 
предприниматель
депутат Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го со-
зыва
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новоивановка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019 16/07/2019

зарег.
18/07/2019
91/1046-1

7

ГРИШКОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
дата рождения — 23 декабря 1988 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГУП РК «Черно-
морнефтегаз», Управление подземного хранения газа, механик компрессорной станции, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1047-1

8

ГЕРАСИМЕНКО ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
дата рождения — 17 марта 1962 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Вольное», 
директор,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1048-1

9

ШАРАЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
дата рождения — 11 апреля 1987 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Новоива-
новская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
педагог-психолог, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Хмелёво

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1084-1

Окунёвский  сельский совет Окунёвского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

ШКОНДА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
дата рождения — 3 октября 1985 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация 
Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, председатель 
Окунёвского сельского совета — глава администрации Окунёвского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым, 
депутат Окунёвского сельского совета Черноморского района Республики Крым
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Окуневка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1037-1

2
ВЕТРОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
дата рождения — 8 октября 1953 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — пенсионерка
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Окунёвка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1036-1

3

ТИМКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
 дата рождения — 5 марта 1977 года, 
 основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Краснодарский 
филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной 
охраны Министерства транспорта Российской Федерации», водитель автомобиля 5 разряда, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1035-1

4

МЕДЯНСКАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА
дата рождения — 25 сентября 1981 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно не 
работает, 
депутат Окунёвского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1034-1

5

АБДРАХМАНОВ СЕРИК КАСАМХАНОВИЧ
дата рождения — 27 ноября 1972 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно не 
работает 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Знаменское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1033-1

6

АБДУРАШИДОВ ЗАРЕМ НУЗИЯТОВИЧ
дата рождения — 13 ноября 1982 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный 
предприниматель,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Громово

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
      09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1032-1

7

КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
дата рождения — 7 октября 1985 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный 
предприниматель,
депутат Окунёвского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Громово

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1031-1

8

ГРЕБЕННИК НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
дата рождения — 3 января 1961 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Окунев-
ская средняя школа им. Дьяченко Ф.С.» муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, механик, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1089-1

9

МАНАГАРОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
 дата рождения — 14 декабря 1976 года,
 основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Тархан-
кут Агро», тракторист, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Красносельское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1087-1

Далёковский  сельский совет Далёковского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

АНДРЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЕНИАМИНОВНА
дата рождения — 17 сентября 1963 года,
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Раздольненское управле-
ние по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети», контролер газового хозяйства 
службы учета газа Черноморского участка,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
09.07.2019       09.07.2019

зарег.
18/07/2019
91/1050-1

2

САИДОВА ЗАМИРАХОН ШАЙИПОВНА
дата рождения — 19 января 1970 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБУ культуры 
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования Черноморского 
района Республики Крым, библиотекарь 2 категории Владимировской библиотеки-филиала 
№ 10,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Владимировка

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1086-1

3

АПАНАСЮК ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
дата рождения — 31 июля 1966 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация 
Далёковского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, председатель 
Далёковского сельского совета — глава администрации Далёковского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым,
депутат Далёковского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Северное

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 91/1056-1

4

ПЫЖЕВСКАЯ ВИТА АЛЕКСАНДРОВНА
дата рождения — 25 февраля 1970 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ РК 
«Черноморская центральная районная больница», медицинская сестра, врач общей практики 
(семейного врача) отделения общей врачебной практики,
депутат Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Далекое

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1052-1

5

РОМАНЕНКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
дата рождения — 24 ноября 1963 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный 
предприниматель,
депутат Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Зоряное

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1051-1

6

ВЕЛИЛЯЕВ ФЕТТА АЗИЗОВИЧ
дата рождения — 1 декабря 1993 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Далеков-
ская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
педагог дополнительного образования,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1054-1
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7

АРАБДЖИЕВА ЛЕЙЛЯ УСЕИНОВНА
дата рождения — 19 апреля 1972 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Далеков-
ская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1055-1

8

КРИВАЯ ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА, 
дата рождения — 3 декабря 1977 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Далеков-
ская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
главный бухгалтер, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с Далекое

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1053-1

Красноярский сельский совет Красноярского сельского поселения по десятимандатному  избирательному округу

1

ОБУХОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
дата рождения — 14 июля 1981 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Красно-
ярская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитель технологии,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Красноярское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1065-1

2

ЯСИНСКАЯ ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА
дата рождения — 1 февраля 1976 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ РК 
«Евпаторийский психоневрологический диспансер», санитарка (палатной) психиатрического 
взрослого отделения № 2,
депутат Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Красноярское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1066-1

3

КОТИК НАДЕЖДА АРКАДЬЕВНА
дата рождения — 21 февраля 1959 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Красно-
ярская средняя школа», учитель русского языка и литературы,
депутат Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го со-
зыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Красноярское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1067-1

4

КАРАБУТ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
дата рождения — 9 ноября 1977 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ РК «Евпато-
рийский психоневрологический диспансер», санитар (палатного) психиатрического взрослого 
отделения № 2,
депутат Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го со-
зыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Красноярское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019 зарег. 

19/07/2019 92/1069-1

5

МАЙОРОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
дата рождения — 7 февраля 1990 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — «ИП Перепелица 
С.В.», продавец,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Красноярское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1064-1

6

ЭБУБЕКИРОВА СЕЛИМЕ МУРАТОВНА
дата рождения — 27 июня 1969 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБДОУ «Дет-
ский сад «Золотой петушок» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, воспитатель,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Ленское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1063-1

7

АБЛАЕВА ЗЕЙБЕ МУСТАФАЕВНА
дата рождения — 11 февраля 1955 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ РК «Черно-
морская центральная районная больница», фельдшер Красноярской амбулатории общей 
практики (семейной медицины), 
депутат Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го со-
зыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Ленское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1068-1

Медведевский сельский совет Медведевского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

ВОРОНА ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
дата рождения — 12 апреля 1969 года, 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий — временно не работает,
депутат Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Медведево

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1074-1

2

ЕВДОКИМЕНКО ГАЛИНА БОРИСОВНА
дата рождения — 16 сентября 1960 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система» муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, библиотекарь 2 категории Медведевской библиотеки-филиала № 5, 
депутат Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го со-
зыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Медведево

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1073-1

3

МИХАЙЛЕНКО ОЛЬГА  ВЕОНОРОВНА
дата рождения — 23 июля 1965 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Государственное 
автономное учреждение культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха 
и туризма», обособленное подразделение детского оздоровительного лагеря «Прибрежный», 
начальник отдела хозяйственного обеспечения,
депутат Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Медведево

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1072-1

4

МУРАТОВ ЭЛЬДАР СЕРВЕРОВИЧ 
дата рождения — 29 мая 1976 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «ВСК», 
тракторист,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019 зарег. 

19/07/2019 92/1077-1

5

СОЛОНИНКИН ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
дата рождения — 15 октября 1995 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно не 
работает,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019 зарег. 

19/07/2019 92/1076-1

6

ТКАЧЕНКО ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ
дата рождения — 16 февраля 1968 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация 
Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, председатель 
Медведевского сельского совета — глава администрации Медведевского сельского поселения, 
депутат Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Медведево

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019 зарег. 

19/07/2019 92/1075-1

7

ШЕСТЕРОВА ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА
 дата рождения — 10 января 1980 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно не 
работает, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019 зарег. 

19/07/2019 92/1070-1

8

ХВАТОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
дата рождения — 7 июля 1968 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — мунииципальное 
козённое учреждение муниципального образования Медведевского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым «Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и технического обеспечения», сторож,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019 зарег. 

19/07/2019 92/1071-1

Межводненский сельский совет Межводненского сельского поселения по десятимандатному  избирательному округу

1

АПАЗОВА СЕЛЬВИЕ РЕФАТОВНА
дата рождения — 3 ноября 1985 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Водо-
пойненская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитель истории,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новоульяновка

самовыдвижение       09.07.2019 10.07.2019 зарег. 
19/07/2019 92/1080-1

2

АНТРОПОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
дата рождения — 31 мая 1986 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУ РК «ЦСО 
Черноморского района» в Межводненском отделении дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, специалист по социальной работе,
 место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с Межводное

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10.07.2019 10.07.2019 зарег. 

19/07/2019 92/1078-1

3

АМЕТОВ АЙДЕР ШЕВКЕТОВИЧ
дата рождения — 5 августа 1990 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно не 
работает, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019 зарег.

19/07/2019 92/1079-1
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Новосельский сельский совет Новосельского сельского поселения по десятимандатному  избирательному округу

1

СОЛОВЬЁВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
дата рождения — 1 августа 1973 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Ново-
сельская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитель русского языка и литературы,
депутат Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го со-
зыва, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1082-1

2

САЛЕЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
дата рождения — 1 апреля 1985 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГУП РК «Черно-
морнефтегаз», филиал «Черноморнефтегаз», «База отдыха «Черноморнефтегазсервис», 
директор филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз», «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1085-1

3

КРАСИЛЬНИК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
дата рождения — 11 июня 1976 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация 
Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым, заместитель пред-
седателя Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым,
депутат Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го со-
зыва, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1083-1

4

ШИПИЦЫН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
дата рождения — 19 апреля 1979 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация 
Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, председатель 
Новосельского сельского совета — глава администрации Новосельского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым,
депутат Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019 зарег. 

19/07/2019 92/1090-1

Кировский сельский совет Кировского сельского поселения по десятимандатному  избирательному округу

1

РУДИНОК СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
дата рождения — 8 декабря 1962 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУ РК «ЦСО 
Черноморского района», социальный работник отделения № 1 социального обслуживания на 
дому,
депутат Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Кировское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ"
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1059-1

2

ДУДИНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
дата рождения — 9 июля 1978 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация 
Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, председатель 
Кировского сельского совета — глава администрация Кировского сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым, 
депутат Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Кировское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1060-1

3

ШУТЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
дата рождения — 25 мая 1977 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Дальний», 
директор,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1062-1

4

ТРОФИМОВИЧ СОФИЯ НИКОЛАЕВНА
дата рождения — 15 февраля 1986 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Киров-
ская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
воспитатель структурного подразделения дошкольного отделения,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1061-1

5

ЕВМЕНОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
дата рождения — 26 июля 1970 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Раздольненское 
управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети», техник аварийно-дис-
петчерской службы Черноморского участка, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1058-1

6

ГРИЦАЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
дата рождения — 30 июля 1971 года,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Государственное 
казённое учреждение Республики Крым «Пожарная охрана Республики Крым», 
начальник пожарной части с. Кировское муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское

Черноморское местное 
отделение КРО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
10/07/2019 10/07/2019

зарег. 
19/07/2019 92/1057-1
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Окунёвского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Окунёвскому десятимандатному избирательному округу 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

 (вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ, 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ, общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
доля 
участия

1

АБДРАХМА-
НОВ 
СЕРИК 
КАСАМХА-
НОВИЧ

земельный участок 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Знаменское, ул. 
Белорусская, 17; 
2500 кв. м.
земельный участок
Республика Крым, Черно-
морский район, Окунёвский 
сельский совет (за пределами 
населенного пункта), 
9833 кв. м. 

жилой дом 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Знаменское, 
ул. Белорус-
ская, д.17
261.1 кв. м.

2

АБДУРАШИ-
ДОВ 
ЗАРЕМ 
НУЗИЯТО-
ВИЧ

доход от пред-
приниматель-
ской деятель-
ности 
Республика 
Крым, Черно-
морский район, 
с. Громово, 
2229660.85 руб.
за 2018 год

земельный участок
Республика Крым, Черноморский 
район, Окуневский сельский 
совет 
9668 кв. м.

автомобиль 
легковой
Honda, Civic, 
2008; 
трактор, 
МТЗ-80, 
1980; 
трактор, 
ЮМЗ-6, 
1990;
трактор 
Т-16, 1978; 
Газель, 1999

АО «Банк ЧБРР», 
Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Большевистская. д. 24, 
40802810707801446349
остаток 450000 руб.

3

ВЕТРОВА 
ЕКАТЕРИНА 
ИВАНОВНА

пенсия
УПФР Черно-
морского рай-
она, 
за  2018 год

земельный участок
Республика Крым, Черноморский 
район,
за пределами населенного 
пункта
1000 кв. м

АО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810584000101137, 
остаток 13500 руб.



4

КИРИЛЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВИЧ

зарплата 
К(Ф) Васюков 
Г.И., 
118555.64 руб.
за 2018 год

земельный участок 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Новоивановка, за 
пределами населенного пункта, 
20000 кв. м.
земельный участок
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Громово, ул. Советская, 
д. 44; 
2499 кв. м. (1/2 доля)
земельный участок, Республика 
Крым, Черноморский район, с. 
Громово, ул. Советская, д. 44; 
1414 кв. м. (1/2 доля)
земельный участок 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Громово, за пределами 
населенного пункта, 
75950 кв. м.

жилой дом, 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Громово, ул. 
Советская, 
д. 44;
48 кв. м.
(1/2 доля)

Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с. 
Громово, 
ул. Со-
ветская, 
д. 44,
82 кв. м. 
(1/2 доля)

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 21061, 
1986; 
прицеп, 
УВН, 
810080, 
2010

РНКБ (ПАО) пгт Черно-
морское, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 43, 
408028106641090001739
остаток  0 руб.; 
40817810641090013835, 
остаток 241.82 руб.

5

МЕДЯНСКАЯ 
МАРИНА 
НИКОЛА-
ЕВНА

земельный участок
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Окуневка, за пределами 
населенного пункта, 
50254 кв. м.

квартира 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
пгт Черно-
морское, ул. 
Кооператив-
ная, д.12, 
кв. 13
42.8 кв. м.

РНКБ (ПАО) пгт Черно-
морское, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 43, 
40817810184090069825, 
остаток 23.84 руб.
40817810284170298241, 
остаток 3.11 руб.
40817810184000688461,
остаток  0 руб.

6

ТИМКО 
ВИКТОР 
АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ

зарплата
ВЧ ВС
179894.05 руб., 
за 2018 год

жилой дом 
Республика 
Крым, Черно-
морский р-н, 
с. Окуневка, 
ул. Комаро-
ва, д. 66
74.7 кв. м.

АО РНКБ, 
Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 43, 
40817810684001537642, 
остаток 42.17 руб.

7

ШКОНДА 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

зарплата 
администрация 
Окуневского 
сельского по-
селения Черно-
морского района 
Республики 
Крым, 
369516.56 руб., 
за 2018 год;
сдача имущества 
в аренду, аренда 
земельного 
участка Респу-
блика Крым, Чер-
номорский район, 
с Красноярское, 
за пределами 
населенного 
пункта, 
3943 руб. 
за 2018 год

земельный участок
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Новоивановка, ул. По-
левая, д. 6;
1100 кв. м.,
земельный участок
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Красноярское, 
за пределами населенного 
пункта, 
29318 кв. м.,
земельный участок 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Красноярское, за преде-
лами населенного пункта, 
1850 кв. м.
 

жилой дом 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. Но-
воивановка, 
ул. Полевая, 
д. 6
84.2 кв. м.

автомобиль 
легковой 
ВАЗ 2107, 
1996 

АО Генбанк, 
Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Севастопольская, д.13, 
40817810304634001435, 
остаток 17744.91 руб.;
 40817810004630001250, 
остаток 0 руб.

 
При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей (долевой) собственности, в соответствующих графах указывается размер доли кандидата; на праве общей (совместной) собствен-

ности — общее количество иных собственников
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Далёковского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Далёковскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, 
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ, 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ, общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

АНДРЕЕВА 
ЛЮБОВЬ 
ВЕНИАМИ-
НОВНА

зарплата 
Раздольнен-
ское УЭГХ 
«Крымгазсети», 
289732.13 руб., 
пенсия 
Пенсионный 
фонд, 
69207.18 руб.,
сдача имуще-
ства в аренду 
ООО «Винал 
Люкс» (доход за 
земельный пай), 
68965.51 руб.
за 2018 год

земельный участок Республика 
Крым, Черноморский район, на 
территории Далековского сель-
ского совета, лот № 27 участок 
148; 122269 кв. м.,
земельный участок, Республика 
Крым, Черноморский район, на 
территории Далековского сель-
ского совета, лот № 27 участок 
149; 106887 кв. м.,
земельный участок, Республика 
Крым, Черноморский район, на 
территории Далековского сель-
ского совета на землях запаса, 
III-КМ № 03
1821 кв. м.

жилой дом
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, 
с. Журав-
левка, ул. 
Майская, д. 
15 а;
45.6 кв. м.

квартира 
Республи-
ка Крым, 
Симферо-
польский 
район, 
с. Трудовое, 
ул. Шоссей-
ная, д. 6, 
кв. 1;
37 кв. м.

АО «ГЕНБАНК» в пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810104634002155 
остаток 15.33 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Краснополянскому десятимандатному избирательному округу 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

 (вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ, 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ, общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

ФИСУРЕНКО 
ВЛАДИМИР 
ВИКТОРО-
ВИЧ

зарплата 
администрация 
Краснополян-
ского сельского 
поселения 
Черноморского 
района Респу-
блики Крым, 
556808.15 руб.,
 за 2018 год

земельный участок
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Новосельское, СОК 
«Мечта-1», д. 681; 
8980 кв. м.

жилой дом 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Новосель-
ское, СОК 
«Мечта-1», 
д. 681
130 кв. м.

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 21093, 
1997

ГЕНБАНК, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810404634001254, 
остаток 309.42 руб.



Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Оленевскому десятимандатному  избирательному округу на праве собственности, 
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транс-
портные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхИсточник выплаты 

дохода, сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект 
РФ, общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ, общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахож-
дения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, оста-
ток на счете (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, коли-
чество акций, 
номинальная 
стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-
магу, количе-
ство ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1

ЕРОШИНА 
ОКСАНА 
ВИКТОРОВ-
НА,

зарплата 
ГБУЗ РК «Черномор-
ская ЦРБ» 
369516.56 руб.
за 2018 год

земельный участок 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка, ул. 
Кирова, 4; 
1050 кв. м.

жилой дом 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Оленевка, 
ул. Кирова, 4
49.2 кв. м.

автомобиль 
легковой, 
Део сенс,  
2006

РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 
40817810940970010345 
остаток 0 руб.

2

КАЛАТУР 
ИРИНА 
АЛЕКСЕЕВ-
НА,

доход от предприни-
мательской деятель-
ности, Республика 
Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, 
1361474 руб.
за 2018 год

РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40802810341090001770 
остаток 301158 руб.

ООО «КАИР», 
Республика 
Крым, Черно-
морский район, 
с. Оленевка, ул. 
Ленина, д. 54, 
доля 100%

3

ЯКИМЕНКО 
ЕВГЕНИЙ 
ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ,

зарплата
МБОУ «Оленевская 
средняя школа», 
274423.46 руб.
за 2018 год

жилой дом  
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Оленевка, 
ул. Степная, 
д. 22
54 кв. м.

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 2110, 
2011

РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7, 
42301810240970010973 
остаток 9749.29 руб.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Новоивановскому десятимандатному избирательному округу 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ, 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ, общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

ГЕРАСИ-
МЕНКО 
ГЕННАДИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ

зарплата
ООО «Вольное», 
140530.8 руб.,
пенсия
УПФР в Черно-
морском районе, 
126688.5 руб.
за 2018 год

земельный участок
Республика Крым, Черномор-
ский район, Новоивановский 
сельский совет, лот 11, участок 
№ 42; 
 48746 кв. м.,
земельный участок
Республика Крым, Черно-
морский район, Новоиванов-
ский сельский совет, лот 381, 
участок № 2;
193531 кв. м., 
земельный участок
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Новоивановка, 
ул. Ленина, д. 38; 
2300 кв. м.

жилой дом 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. Но-
воивановка, 
ул. Ленина, 
д. 38, 
119.7 кв. м.

автомобиль 
легковой, 
TOYOTA, 
RAV 4, 2008

2

ГРИШКОВ 
МАКСИМ 
ВАЛЕРЬЕ-
ВИЧ

зарплата «Чер-
номорнефте-
газ», с. Внуково 
Черноморского 
района, Респу-
блики Крым, 
633439.76 руб.
за 2018 год

Филиал АБ «Россия», 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Чапаева, 11/3, 
40817810600286081507,
остаток 0 руб.

3

КОТИК 
ИРИНА 
ЛЕОНИДОВ-
НА

зарплата, Но-
воивановский 
СДК, Черно-
морский район, 
Республика 
Крым, 
290599.57 руб.,
социальные по-
собия, Управ-
ление труда 
и социальной 
защиты пгт 
Черноморское, 
ул. Кирова, 6, 
20515.59 руб.
за 2018 год

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 21011, 
1979

Банк Россия, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810200286191415 
остаток 17722.04 руб.; 
Банк РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7, 
40817810384170224092
остаток 15760.22 руб.

4

ПЯТАЧЁВА 
СВЕТЛАНА 
НИКОЛА-
ЕВНА

зарплата 
МКУ МО НСП 
ЧР РК «Управ-
ление ЖКХ, 
благоустройства 
и технического 
обеспечения», 
145658.35 руб.
за 2018 год

земельный участок 
Республика Крым, Черномор-
ский район, Новоивановский 
сельский совет, за пределами 
населенного пункта, 
101996 кв. м.,
земельный участок 
Республика Крым, Черномор-
ский район, Новоивановский 
сельский совет, за пределами 
населенного пункта,
27100 кв. м.

АО «ГЕНБАНК», Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810404634002101
остаток 128.19 руб.

5

САМОХВАЛ 
НАТАЛИЯ 
ПАВЛОВНА

зарплата
МБОУ «Красно-
ярская средняя 
школа» муни-
ципального 
образования 
Черноморский 
район, Респу-
блика Крым, 
545567.89 руб.
за 2018 год

земельный участок
Республика Крым, Черноморский 
район, Новоивановский с/с, за 
пределами населенного пункта,
10000 кв. м.

автомобиль 
легковой, 
ЗАЗ 1102, 
1992

дополнительный офис 
Черноморское АО 
«ГЕНБАНК», Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, д.7/5, 
40817810904634000506
остаток 26633.19 руб.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Далёковского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Далёковскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, 
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год вы-
пуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
органи-
зациях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недви-
жимое 
имуще-

ство

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект 
РФ, общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахож-
дения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
доля 
участия

1 

Апанасюк 
Ирина 
Васильевна

зарплата 
администрация 
Далёковского 
сельского по-
селения Черно-
морского района 
Республики 
Крым, 554995 
руб. за 2018 год

АО «ГЕНБАНК» дополни-
тельный офис «Черно-
морское», Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810804630000613, 
0 руб.; АО «ГЕНБАНК» 
дополнительный офис 
«Черноморское», Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район. пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810204634001043, 
16006.1 руб.

2

Арабджиева
Лейля 
Усеиновна

зарплата 
МБОУ «Да-
лековская 
средняя школа», 
619696.1 руб. за 
2018 год

земельный участок 
20000 кв. м., Республика 
Крым, Черноморский район, 
на территории Далековского 
сельского совета, на землях 
запаса

АО «ГЕНБАНК», Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810804634000350, 
59672.25 руб.

3

Велиляев
Фетта 
Азизович

зарплата 
МБОУ «Да-
лековская 
средняя школа», 
37683.22 руб. за 
2018 год

АО «ГЕНБАНК», Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810704634004702, 
10613.19 руб.

4

Кривая 
Виктория
Николаевна

зарплата 
МБОУ «Да-
лековская 
средняя школа», 
146798.35 руб. 
за 2018 год

жилой дом, 
33 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Далекое, ул. 
Комсомоль-
ская, д. 6

АО «ГЕНБАНК», Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810404634000352, 
9113.03 руб.

5

Пыжевская
Вита
Алексан-
дровна

зарплата 
ГБУЗ РК «Цен-
тральная район-
ная больница» 
ООВП (СМ), 
363135.91 руб. за 
2018 год; пенсия, 
УПФР Черно-
морского района, 
122752.23 руб. за 
2018 год

земельный участок, 
1652 кв. м. 
Республика Крым, Черно-
морский район, с. Далекое, ул. 
Мичурина, д. 14 А

жилой дом, 
51.5 кв. м., 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Далекое, ул. 
Мичурина, 
д.14 А

Банк РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7, 
40817810284090003613, 
11.37 руб.; Банк РНКБ, 
Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черно-
морское, ул. Революции, 
7, 40817810984000251496, 
191.01 руб.

6

Романенко
Дмитрий
Анатольевич

доход от пред-
приниматель-
ской деятель-
ности 
Республика 
Крым, Черно-
морский район, 
с Зоряное, 
2000000 руб. за 
2018 год

земельный участок, 
236861 кв. м. 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с Зоряное

жилой дом, 
54 кв. м. 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с 
Зоряное, ул. 
Новая, д. 2

автомобиль 
легковой Фоль-
ксваген 233688, 
2017; автомо-
биль легковой, 
Фольксваген 
048946, 2012; ав-
томобиль легко-
вой, ВАЗ 212140, 
2010; трактор, 
ХТЗ-150, 2017; 
трактор, МТЗ-80, 
1990; трактор 
Беларус-920 
2008; трактор 
Белорус-12212 
2014; трактор 
ЮМЗ-6 1981; 
пневматиче-
ский посевной 
комплекс Агра-
тор-5400, 2017

6

СТАРИКОВА 
АНЖЕЛЛА 
АНАТО-
ЛЬЕВНА

зарплата 
администрация 
Новоиванов-
ского сельского 
поселения Черно-
морского района 
Республики Крым, 
314268.5 руб.,
зарплата  
МБОУ «Ново-
ивановская 
средняя школа» 
Черноморского 
района Респу-
блики Крым, 
94778.52 руб.,
пенсия 
УПФ РФ в 
Черноморском 
районе, 
109862.52 руб.
за 2018 год

жилой дом 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Новоиванов-
ка, ул. Новая, 
д. 7, кв. 1,
54.8 кв. м.

АО «ГЕНБАНК» в пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810104634000539
остаток 637.24 руб.

7

ТОМИЛИН 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ

доход от пред-
приниматель-
ской деятель-
ности, 1965159 
руб.
за 2018 год

земельный участок 
Республика Крым, Черномор-
ский район, Новоивановский 
сельский совет, за пределами 
населенного пункта, 
40297кв. м.,
земельный участок 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Новоивановка, 
ул. Целинная, д. 7 а; 
806 кв. м.

жилой дом 
Республика 
Крым, Черно-
морский рай-
он, с. Ново-
ивановка, ул. 
Целинная, 
д. 7 а,
146.8 кв. м.

автомобиль 
легковой, 
КИА, СО-
РЕНТО, 
2008

Филиал АО «ГЕНБАНК» в 
пгт Черноморское, Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810204634002958
0 руб.; 
РНКБ (ПАО) в пгт Черно-
морское, оперативный 
офис № 97, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. Революции, д. 7, 
408178105584001158833, 
остаток 4049.32 руб.

8

ШЕВЧУК 
МАКСИМ 
ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ

зарплата 
ООО «Информ-
Холдинг», 
299384.46 руб.
за 2018 год

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 21011, 
1976

РНКБ Банк (ПАО), 
Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Интер-
национальная, д.115, 
30232810440002000004, 
остаток 12060 руб.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Кировскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, 
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имуще-

ство

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ), 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахожде-
ния (субъ-
ект РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Грицай 
Юрий
Васильевич

зарплата 
ГКУ РК «Пожар-
ная охрана РК», 
450913.96 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 92474 кв. м.  
Республика Крым, Черноморский 
район, Кировский с/с, за предела-
ми населенного пункта

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 21070, 
2007

дополнительный офис 
«Черноморское» 
Симферопольского 
филиала АО «АБ 
Россия», Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11, 
40817810500286272050, 
15001.96 руб.

2

Дудинов 
Александр
Сергеевич

зарплата 
администрация 
Кировского сель-
ского поселения, 
556763.64 руб. 
за 2018 год; 
сдача имуще-
ства в аренду, за 
земельный пай, 
15000 руб. за 
2018 год

земельный участок, 83856 кв. м.  
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Кировское

жилой дом, 
65.5 кв. м. 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Кировское, 
ул. Щорса, 
д. 6

прицеп, 
ВУВН 810080, 
2012

ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810341090011807, 
0 руб.; 
ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810641090012409, 
0 руб.; 
ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810884100016767, 
500 руб.

3

Евменова
Марина
Викторовна

зарплата 
Раздольненское 
УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети», 
342291 руб. за 
2018 год

земельный участок, 1700 кв. м. 
Республика Крым, Черноморский 
район, с Кировское, ул. Кирова, 
44 А; 
земельный участок, 91582 кв. м. 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с Кировское, земли 
сельхозназначения

жилой дом, 
101.2 кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Кировское, 
ул. Кирова, 
д. 44 А

квартира, 
15.4 кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Киров-
ское, ул. 
Шевченко, 
д. 9, кв. 5

дача, 1124 
кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, пгт 
Черно-
морское, 
СНТ 
«Черно-
морец»

АО «ГЕНБАНК» в пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810104634002171, 
684.73 руб.

4

Рудинок 
Светлана
Петровна

зарплата  
ГБУ РК ЦСО 
Черноморского 
района Респу-
блики Крым, 
263515.63 руб. 
за 2018 год; 
пенсия Пенси-
онный фонд РФ, 
77515.9 руб. за 
2018 год

АО «ГЕНБАНК», Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810804634002060, 
2961.29 руб.

5

Трофимович
София
Николаевна

зарплата 
МБОУ 
«Кировская 
средняя школа», 
241825.02 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 1600 кв. м. 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Кировское, ул. Ленина, 
д. 55

жилой дом, 
46 кв. м. 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Кировское, 
ул. Ленина, 
д. 55

АО «ГЕНБАНК» в пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810704634001844, 
19896.12 руб.

6

Шутенко 
Александр
Васильевич

зарплата 
ООО «Дальний», 
385528.56 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 73889 кв. м. 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
комплекс зданий и сооружений, 
№ 15, 
тер. 985; 
632.4 кв. м. 
Республика Крым, 
Черноморский район, с. Далёкое, 
ул. Советская, 1; 
147.9 кв. м., 
Республика Крым, 
Черноморский район, с. Далёкое, 
ул. Советская, 1;  
722.9 кв. м., 
Республика Крым, 
Черноморский район, с. Далёкое, 
ул. Советская, 1

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 21103, 
2002; трак-
тор ЮМЗ-6, 
1991; трак-
тор ЮМЗ-
6АЛ, 1991; 
трактор, 
ЮМЗ-6АЛ, 
1990; трак-
тор, Т-150К, 
1989; трак-
тор, Т-150К,  
1989; трак-
тор, Т-150К, 
1989; 
автомобиль 
легковой, 
Фольксваген 
TIGUAN, 
2017; 
автомобиль 
легковой, 
CHEVROLET 
НИВА, 
21230, 2007; 
автомобиль 
легковой, 
FORD 
MONDEO 
TREND,
 2011

РНКБ Банк (ПАО), 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 43, 
40817810784100069089, 
397.58 руб.

7

Саидова 
Замирахон
Шайиповна

зарплата 
МБУК «Черно-
морская ЦБС», 
151169.14 руб. 
за 2018 год, 
сдача имуще-
ства в аренду 
ООО «ВИНАЛ 
ЛЮКС», 
17241.38 руб. 
за 2018 год

земельный участок 
71486 кв. м. 
Республика Крым, Черно-
морский район, Далековский 
сельский совет, лот № 25, 
участок 248

жилой дом, 
86 кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Владими-
ровка, ул. 
Адмирала 
Ушакова, 
д.1 (1/4 
доли)

ОО РНКБ (ПАО) пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7, 
40817810584090013646, 
12639.02 руб.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Красноярскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  
(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транс-
портные 
средства 

(вид, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска)

Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник выплаты дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, ко-
личество акций, 
номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Аблаева 
Зейбе 
Мустафа-
евна

зарплата 
ГБУЗ РК «Черноморская 
центральная районная 
больница», 328137.55 руб. 
за 2018 год; 
пенсия УПФР в Черномор-
ском районе, 
159654.63 руб. за 2018 год

земельный 
участок, 2000 
кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черноморский 
район, с. 
Ленское, ул. 
Средняя, 6;

жилой дом, 
85.9 кв. м. 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Ленское, ул. 
Средняя, 6

ПАО РНКБ г. Симферополь, Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. 
Набережная имени 60-летия СССР, 
д. 34, 42301810241090010108, .45 
руб.; 
ПАО РНКБ г. Симферополь, Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. 
Набережная имени 60-летия СССР, 
д. 34, 40817810684001031575, 
0 руб.; 
ПАО РНКБ г. Симферополь, Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. 
Набережная имени 60-летия СССР, 
д. 34, 40817810584090004095, 
388.99 руб.; 
ПАО РНКБ г. Симферополь, Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. 
Набережная имени 60-летия СССР, 
д. 34, 40817810441090012162, 
10.34 руб.

2

Карабут 
Петр
Александро-
вич

зарплата 
ГБУЗ РК «Евпаторийский 
психоневрологический дис-
пансер», 298712.45 руб. 
за 2018 год

земельный 
участок, 
102000 кв.м. 
Республика 
Крым, Раз-
дольненский 
район, 
Славянский 
сельский 
совет

авто-
мобиль 
легковой, 
ВАЗ 
210700-
20, 
2006

ПАО РНКБ г. Симферополь, 
Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Набереж-
ная им. 60-летия СССР, 34, 
40817810484000692050, 
108613.58 руб.; 
ПАО РНКБ г. Симферополь, 
Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Набереж-
ная им. 60-летия СССР, 34, 
40817810041090010247, 45 руб.; 
ПАО РНКБ г. Симферополь, 
Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Набереж-
ная им. 60-летия СССР, 34, 
42301810340970010718, 
21662.78 руб.

3

Котик 
Надежда
Аркадьевна

зарплата 
МБОУ «Красноярская сред-
няя школа» муниципально-
го образования Черно-
морский район Республики 
Крым, 634125.2 руб. за 
2018 год; пенсия, УПФР 
в Черноморском районе 
Республики Крым, 160884 
руб. за 2018 год

жилой дом, 
62.3 кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Красно-
ярское, ул. 
Ленина, 
д. 32

АО «ГЕНБАНК», Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 13, 
40817810604634004268, 
72.33 руб.; 
АО «ГЕНБАНК», Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 13, 
40817810104634000474, 
9277.39 руб.

4
Майорова
Людмила
Юрьевна

зарплата, «ИП Перепелица 
С.В.», 136693.4 руб. 
за 2018 год

5

Обухова 
Яна
Алексан-
дровна

зарплата 
МБОУ «Красноярская 
средняя школа», 
284544.27 руб. за 2018 год

АО «ГЕНБАНК», Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 13, 
40817810904634000496, 
11444.67 руб.

6

Эбубекирова
Селиме 
Муратовна

зарплата 
МБДОУ «Детский сад 
«Золотой петушок», 
401984.54 руб. за 2018 год

земельный 
участок, 1597 
кв. м. Респу-
блика Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Ленское, 
ул. Исмаила 
Гаспринского, 
д. 3

жилой дом, 
49.7 кв. м. 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Ленское, ул. 
Исмаила 
Гаспринско-
го, д. 3

АО «ГЕНБАНК», Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 13, 
40817810004634001023, 
16951.34 руб.

7

Ясинская
Зинаида
Викторовна

зарплата 
ГБУЗ РК «ЕПНД», 
277042.57 руб. 
за 2018 год

земельный 
участок, 2500 
кв. м. Респу-
блика Крым, 
Черноморский 
район, с Крас-
ноярское, ул. 
Почтовая, 20

жилой дом, 
79.8 кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с Краснояр-
ское, ул. По-
чтовая, 20

ПАО РНКБ г Симферополь, Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. 
Набережная им. 60-летия СССР, 
34, 
40817810584000692028, 
1907.09 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Краснополянскому десятимандатному избирательному округу 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами) 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транс-
портные 
средства 

(вид, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска)

Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник выплаты дохода, сумма
(руб.) Земель-

ные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количе-
ство акций, 
номинальная 
стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Ильясова
Урие
Дляверовна

социальные пособия Управ-
ление труда и социальной за-
щиты населения администра-
ции Черноморского района 
Республики Крым, 6284.65 руб. 
за 2018 год

АО ГЕНБАНК, дополнительный 
офис пгт Черноморское, Респу-
блика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 
7/5, 40817810704634004016, 
747.82 руб.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты

 Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 
по Медведевскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, 

о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  
(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и драго-
ценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
уча-
стие в 
коммер-
ческих 
органи-
зациях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.) Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект 
РФ), общая площадь (кв. м.)

(место нахож-
дения (субъект 
РФ), общая 
площадь (кв. 
м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, остаток 
на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Ворона 
Владимир 
Григорьевич

земельный участок, 822 
кв. м. 
Республика Крым, Черно-
морский раойн, с Медведе-
во, ул Рабочая, 73

жилой дом, 90 
кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черноморский 
район, с. 
Медведево, ул 
Рабочая, 73

автомобиль 
легковой, 
Фольксваген 
2008; авто-
мобиль лег-
ковой, Форд 
Транзит 3, 
300 Комби, 
2005

2

Евдокименко
Галина 
Борисовна

зарплата 
МБУК «ЦБС» 
МО Черно-
морский район, 
227149.97 руб. 
за 2018 год; 
пенсия УПФР 
Черноморского 
района РК, 
110939.63 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 1300 
кв. м. 
Республика Крым, Черно-
морский район, с. Медведе-
во, ул. Шолохова, 20

жилой дом, 
150 кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черноморский 
район, с. 
Медведево, 
ул. Шолохова, 
д.10/1

РНКБ (ПАО) пгт Черномор-
ское, Республика Крым, Чер-
номорский район, пгт Черно-
морское, ул. Революции, 
5, 42301810040970010209, 
96.36 руб.; 
РНКБ (ПАО) пгт Черномор-
ское, Республика Крым, Чер-
номорский район, пгт Черно-
морское, ул. Революции, 
5, 40817810384090013697, 
7033.02 руб.

3

Михайленко
Ольга 
Веоноровна

зарплата 
ДОЛ «Прибреж-
ный» 
ГАУК «Мосгор-
тур», 781096 
руб. за 2018 год; 
зарплата 
МБУК «ЦКС», 
63421.82 руб. 
за 2018 год

земельный участок 1356 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, с 
Медведево, ул. Садовая, 
д. 3

жилой дом, 
85.4 кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черноморский 
район, с. 
Медведево, 
ул. Садовая, 
д. 3

ПАО РНКБ, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810484090059551, 
29413.85 руб.; ПАО РНКБ, 
Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 43, 
42305810541090011049, 
107189.95 руб.; ПАО 
РНКБ, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 
43, 42301810440970010362, 
2601.97 руб.; ПАО РНКБ, 
Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 43, 
42306810341090011633, 
245202.38 руб.

4

Муратов 
Эльдар 
Серверович

зарплата 
ООО «ВСК», 
392622.41 руб. 
за 2018 год;  
за услуги, 
6061.65 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 91104 
кв. м., 
Республика Крым, Черно-
морский район, на терри-
тории Кировского сельско-
го поселения, участок № 
1204; земельный участок, 
1010 кв. м. Республика 
Крым, Черноморский 
район, с. Медведево, ул 
Рабочая, д. 97

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 21112, 
Лада 111,  
2006

АО РНКБ, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 
43, 40817810340970011481, 
0 руб.

5

Солонинкин 
Валерий 
Сергеевич 

зарплата 
ГАУК «Мосгор-
тур», 
140275.55 руб. 
за 2018 год

автомобиль 
легковой, 
Тойота, 1988; 
автомобиль 
легковой, 
Опель 
ASCONA 
1.65, 1983

6

Ткаченко 
Игорь 
Валентино-
вич

зарплата 
администрация 
Медведевского 
сельского по-
селения Черно-
морского района 
Республики 
Крым, 
556818.18 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 2409 
кв. м. 
Республика Крым, Черно-
морский район, с. Медведе-
во, ул. Крымская, 1

жилой дом, 
64.5 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черноморский 
район, с. 
Медведево, 
ул. Крымская, 
д.1

автомобиль 
легковой, 
Лада При-
ора-217230, 
2008

РНКБ Банк (ПАО), Республика 
Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 
43, 40817810784100014869, 
4081.77 руб.; 
РНКБ Банк (ПАО), Республика 
Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 
43, 42301810841090010171, 
33000 руб.; 
РНКБ Банк (ПАО), Республика 
Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 
43, 
40817810941090012934, 0 
руб.

7

Хватова 
Светлана 
Ивановна

зарплата  
МКУМО МСП 
«Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 
технического 
обеспечения», 
140348.88 руб. 
за 2018 год

ОО РНКБ (ПАО) пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 5, 
40817810184100015125, 
428.32 руб.

8

Шестерова 
Лариса 
Вячесла-
вовна

земельный участок, 1048 
кв. м. 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
с. Медведево, 
ул. Прибрежная, д. 31

жилой дом  
50.5 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черноморский 
район, с. Мед-
ведево, ул. 
Прибрежная, 
д. 31

квартира, 
42.1 кв. м. 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с. 
Медве-
дево, ул. 
Прибреж-
ная, д. 2, 
кв. 14

автомобиль 
легковой, 
НИССАН 
QASHQAI 2.0,  
2011

ОО РНКБ (ПАО) пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 5, 
40817810884001198289, 
273.06 руб.; 
ОО РНКБ (ПАО) пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 5, 
40817810584170070211, 
79.67 руб.; 
ОО РНКБ (ПАО) пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 5, 
40817810241870010102, 
0 руб.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Новосельскому десятимандатному избирательному округу 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транс-
портные 
средства 

(вид, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
уча-
стие в 
коммер-
ческих 
органи-
зациях

Источник выплаты 
дохода, сумма
(руб.) Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ), 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
доля 
участия

1

Красиль-
ник 
Владимир 
Михайло-
вич 

зарплата админи-
страция Новосель-
ского сельского 
поселения Черно-
морского района 
Республики Крым, 
464857 руб. за 2018 
год; 
продажа имущества, 
продажа транспорт-
ного средства, 12000 
руб. за 2018 год

земельный участок, 56300 кв.м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Окунёвка, 
земельный участок, 84445 кв.м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район. с. Оленевка, 
земельный участок, 1090 кв.м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Новосельское, ул. 
57 лет Октября, д. 5

жилой дом, 
58.3 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский раойн, 
с. Новосель-
ское, ул. 57 
лет Октября, 
д. 5

склад 
фураж-
ный, 1410 
кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с. 
Оленевка,

авто-
мобиль 
легковой, 
Шкода 
Октавия 
ТУР, 2005;  
мопед 
Хонда 
Lead, 1998

ОО РНКБ (ПАО) пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7,  
40817810484100003688, 
14002.5 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Межводненскому десятимандатному избирательному округу 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ), 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Аметов 
Айдер 
Шевкетович

автомобиль 
легковой, 
Форд «Мон-
део», 2011; 
прицеп, КРД 
050100,  
2013

РНКБ Банк (ПАО), Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 43, 
40817810884170003917, 
39.63 руб.

2

Антропова 
Анастасия 
Алексан-
дровна

зарплата ГБУ 
РК «ЦСО 
Черноморского 
района», 
146507.71 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 1000 кв. м. 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Умера 
Ипчи, 53

АО «ГЕНБАНК», Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810904634000551, 
14777.72 руб.; 
РНКБ Банк (ПАО), Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 43, 
40817810241090010458, 
284 руб.

3

Апазова 
Сельвие 
Рефатовна

МБОУ 
«Водопойнен-
ская средняя 
школа», 338335 
руб. за 2018 
год; сдача 
имущества в 
аренду, ООО 
«Эдельвейс-2», 
4000 руб. 
за 2018 год; 
стипендия, 
аспирант ПТА 
г. Ялта, 64564 
руб. за 2018 год

земельный участок, 1607 кв. м. 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Новоульяновка, 
ул. В. Ибраимова, 15; 
земельный участок, 19999 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, на территории Меж-
водненского сельского совета; 
земельный участок, 1000 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Межводное, ул. 
Умера Ипчи, 10

жилой дом, 
100.4 кв. м., 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Новоулья-
новка, ул. В. 
Ибраимова, 
д.15

автомобиль 
легковой, 
FORD 
MONDEO,  
2008

АО «Генбанк», Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810004634000587, 
25158.82 руб.; 
РНКБ Банк (ПАО) пгт 
Черноморское, Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 43, 
40817810141090012158, 
368 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Новоивановскому десятимандатному избирательному округу 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ), 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Шараева 
Надежда 
Викторовна

зарплата МБОУ 
«Новоиванов-
ская средняя 
школа», 
247004.9 руб. 
за 2018 год; 
пенсия УПФР 
в Черномор-
ском районе, 
166281.78 руб. 
за 2018 год

жилой дом, 
48.8 кв. м. 
Республика 
Крым, Черно-
морский 
район, с. 
Хмелёво, ул. 
Зелёная, 16

АО ГЕНБАНК ДО «Черно-
морское», Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810704634000544, 
45.92 руб.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Оленевскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, 
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
участие в 
коммер-
ческих 
организа-
циях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъект РФ), 
общая площадь (кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу,  
количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Бедрык 
Сергей 
Валерьевич

зарплата АО 
«КРЫМТЕ-
ПЛОЭЛЕКТРО-
ЦЕНТРАЛЬ», 
«Симферо-
польская ТЭЦ», 
2565233.21 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 600 кв. м., 
Республика Крым, г. Симфе-
рополь, пер. Пехотинцев, 2; 
земельный участок, 140 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка

жилой дом, 
280.7 кв. м., 
Республика 
Крым, г. 
Симферо-
поль, пер. 
Пехотин-
цев, 2

квартира, 
26 кв. м., 
Республика 
Крым, г. 
Симферо-
поль, ул. 
Героев Ста-
линграда, 
д. 9, кв. 17; 
42.6 кв. м., 
Республика 
Крым, г. 
Симферо-
поль, пер. 
Пехотин-
цев, д. 2

Банк РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7, 
40817810984000541863, 
6336.87 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты 
Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Окуневскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, 
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество
Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зациях

Источник вы-
платы дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

(место нахождения (субъ-
ект РФ), общая площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь (кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

(место на-
хождения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу,  количе-
ство ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 
участия

1

Гребенник 
Николай 
Михайлович

зарплата 
МБОУ 
«Окуневская 
средняя 
школа им. Ф.С. 
Дьяченко», 
114683.77 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 
75950 кв. м., Республика 
Крым, Черноморский рай-
он, Окуневский сельский 
совет, лот № 106 уч. 01; 
земельный участок, 
2331 кв. м., Республика 
Крым, Черноморский 
район, с Окуневка, ул. 
Крупской, 34

жилой дом, 
42 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с Окуневка, 
ул. Крупской, 
34

автомобиль 
легковой, 
Шкода Актавия,  
2007

АО «ГЕНБАНК», Респу-
блика Крым, 
г. Симферополь, ул. 
Севастопольская, 13, 
40817810304634001464, 
22566.99 руб.

2

Манагаров 
Олег 
Сергеевич 

зарплата 
ООО «Тар-
ханкут Агро», 
513898.19 
руб. за 2018 
год; 
сдача имуще-
ства в арен-
ду, Респу-
блика Крым, 
Черномор-
ский район, 
Окуневский 
сельский 
совет, за 
пределами 
населенного 
пункта, лот 
10, участок 
19, 7830 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 5000 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, 
Окуневский сельский 
совет, за пределами на-
селенного пункта, лот 10, 
участок 19

АО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810184100084622, 
421.55 руб.

2

Салеев 
Владимир 
Сергеевич

зарплата филиал ГУП 
РК «Черноморнеф-
тегаз», «База отдыха 
Черноморнефтегаз-
сервис», 
1454016.17 руб. 
за 2018 год

авто-
мобиль 
легковой, 
Hyundai 
Santa FE,  
2014

АО «АБ Россия» Симфе-
ропольский филиал АБ 
«Россия», Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810800286085125, 
104613.26 руб.

3

Соловьёва 
Людмила 
Васильев-
на

зарплата МБОУ «Но-
восельская средняя 
школа» муниципаль-
ного образования 
Черноморский район 
Республики Крым, 
371869.23 руб. за 
2018 год; 
зарплата Новосель-
ский ДК МБУК «ЦСК» 
Черноморского района 
Республики Крым, 
70498.82 руб., за 
2018 год

земельный участок, 1087 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с Новосельское, СНТ СОК 
«Мечта-1». д. 8; 
земельный участок, 948 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Новосельское, ул. 
Гагарина, д.15

жилой дом, 
53.3 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. Но-
восельское, 
ул. Гагарина, 
д. 15

дача, 83.9 
кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с. 
Ново-
сельское, 
СНТ СОК 
«Мечта-1», 
д. 8

гараж, 
29.6 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с 
Ново-
сельское, 
СНТ СОК 
«Меч-
та-1», д. 8

уборная, 
7.1 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с. 
Ново-
сельское, 
СНТ СОК 
«Мечта-1», 
д. 8; лет-
няя кухня, 
26.9 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с 
Ново-
сельское, 
СНТ СОК 
«Мечта-1», 
д. 8

АО «АБ Россия» Симфе-
ропольский филиал АБ 
«Россия», Республика 
Крым Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810000286280911, 
2187.22 руб.; 
АО «АБ Россия» Симфе-
ропольский филиал АБ 
«Россия», Республика 
Крым Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810300286280763, 
19244.34 руб.

4

Шипицын 
Алексей 
Василье-
вич

зарплата админи-
страция Новосель-
ского сельского посе-
ления Черноморского 
района Республики 
Крым, 556907 руб. за 
2018 год; 
получение по-
дотчетных средств, 
31474.27 руб. за 
2018 год

земельный участок, 1000 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Новосельское, ул. 
Черноморское шоссе, 20; 
земельный участок, 1456 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Новосельское, ул. 
Трудовая, 7

жилой дом, 
63 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Ново-
сельское, ул. 
Трудовая, 7

авто-
мобиль 
легковой, 
ВАЗ - 
21063, 
1985

РНКБ (ПАО) пгт Черно-
морское, Республика 
Крым Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810884100008539, 
4494.57 руб.


