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РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВА 

В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
23 июля Черноморский район с рабочим визитом посетил Председатель 

Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
Согласно ранее согласованному пла-

ну делегация во главе с Владимиром 
Андреевичем Константиновым в сопро-
вождении первых лиц Черноморского 
района Алексея Михайловского и Люд-
милы Глушко первым посетила Киров-
ское сельское поселение. Следующим 
поселением, которое посетил Владимир 
Константинов, было Краснополянское, 
где вместе с руководством Черномор-

ского района Владимир Константинов и 
координатор проекта «Крымское село» 
Юрий Мигаль возложили цветы к Памят-
ному знаку в честь воинов-односельчан, 

погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, а также посетили 
храм Святой Блаженной Ксении Петер-
бургской.  

Завершением дня стал празднич-
ный концерт и встреча с жителями рай-
она, которая состоялась на площади воз-
ле районного Дома культуры в посёлке 
Черноморское. Выступая перед жите-
лями Черноморского района, Владимир 
Константинов подчеркнул, что немало 

сделано за последние пять лет, но много 
еще предстоит осуществить: «Всё, что 
сделано в Крыму с момента воссоедине-
ния с Россией, сделано при поддержке 
Президента России Владимира Владими-
ровича Путина и федеральных властей: 
построены Крымский мост, аэропорт, 
трасса «Таврида», две электростанции. 
Строятся детские сады, ремонтируют-
ся школы, дороги. На модернизацию ин-

фраструктуры полуострова стабильно 
выделяются средства, растет регио-
нальная экономика».

На встречах в поселениях района 
выступил также 
Юрий Мигаль — 
координатор про-
екта «Крымское 
село». Он счита-
ет, что сегодня у 
сёл полуострова 
есть реальный 
шанс на возрож-
дение, и необхо-
димо сделать всё 
возможное для 
развития крым-
ских сёл, чтобы 
наши дети после 
окончания вузов 
хотели возвра-
щаться домой, 

жить и работать на родной земле. 
По окончании встречи жители рай-

она обратились к Владимиру Андрееви-
чу с вопросами. Так, выслушав просьбу 
краснополянцев-прихожан храма Святой 
Блаженной Ксении Петербургской, свя-
занную с ремонтом крыши храма, Влади-
мир Константинов взял данный вопрос на 
контроль и обещал помочь в его решении. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОСЁЛКА — 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК!

День рождения посёлка Черноморское давно уже стал самым любимым 
праздником не только для его жителей, но и для тех, кто приезжает сюда на 
отдых. Готовится администрация поселка к нему всегда очень ответственно, 
старается, чтобы праздник проходил весело и ярко. И следует отметить, что 
им удается ежегодно радовать и удивлять черноморцев!

Обычно празднование дня рождения 
родного посёлка продолжается два дня. 
2019-й год не стал исключением. 

27 июля — день первый

Субботний день был очень насыщен-
ным и активным. По давно сложившей-
ся традиции 
в этот день 
проходили 
с о р е в н о -
вания по 
ф у т б о л у , 
ш а х м а т а м 
и шашкам. 
А вечером 
сотни жите-
лей поселка-
именинни -
ка и гостей 
пришли в 
парк «Ком-
с о м о л ь -
ский», чтобы стать участниками на-

стоящего праздника в честь этого 
события. 

Теплые слова поздравлений и 
благодарности жителям поселка за 
их вклад в развитие Черноморско-
го произнес глава администрации 
Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко. Замечательны-
ми подарками ко Дню поселка стали 
фонтан в центре парка «Комсомоль-
ский», спортивная, с современными 
тренажерами, и детская площадки, 
а еще — традиционное открытие 
Доски Почета с именами 16 самых 
талантливых юных черноморцев, 
которых пригласили на сцену, чтобы 
поблагодарить за колоссальный труд 
и достижения в учебе, спорте, твор-
ческой и общественной деятельно-
сти, а также вручить дипломы и па-
мятные подарки. Благодарностями 

и дипломами были  также отмечены ак-
тивные и небезразличные жители посел-
ка и предприниматели, которые немало 

сделали для развития 
родного посёлка.

Поздравить чер-
номорцев пришли 
в этот день первые 
лица Черноморско-
го района — Алек-
сей Михайловский 
и Людмила Глушко. 
Вспомнив многовеко-
вую историю посёлка 
Черноморское и от-
метив достижения за 
последние годы, Алек-
сей Дмитриевич и 
Людмила Николаевна 
пожелали любимому 
поселку процветания, 
а его жителям и го-

стям — успехов и дальнейшего развития 
во благо своих семей и малой Родины.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 15 странице)
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ДЕПУТАТЫ В РЕГИОНЕ

НА ЭТОМ КОРОТКОМ ПУТИ 
У ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ОТЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Пожалуй, про каждый уголок Крыма можно сказать, что он уникальный, 
и это всегда подтверждают как рабочие поездки, так и путешествия по полу-
острову. Отличие в том, что на отдыхе ты едва ли подробно общаешься с мест-
ными жителями, а вот сопровождая в поездках Владимира Константинова, 
в первую очередь слушаешь людей. Поговорить с главой парламента, задать 
вопросы и передать наказы избирателей в самых отдалённых сёлах приходят 
сотни крымчан — для них это возможность и лично сказать слова благодар-
ности, и напомнить о необходимости решения актуальных проблем. Так было 
и в Черноморском районе — достаточно удалённом от столицы, удивляющем 
шикарным сочетанием крепких традиций сельскохозяйственного производ-
ства и богатым рекреационным потенциалом.

- После воссоединения с Россией 
Крым получил мощнейший импульс к раз-
витию. Уже сегодня полуостров выгля-
дит совершенно по-другому. Меняется 
и Черноморский район, — подчеркнул в 
комментарии В. Константинов. — Как и 
во всей республике, здесь активно рабо-
тают над увеличением количества мест 
в детских садах и улучшением качества 
образования. В 8 школах и 7 детсадах 
проведён ремонт. Открыто 855 мест в 
дошкольных учреждениях, в посёлке Чер-
номорское построен новый модульный 
детсад на 120 мест.

В. Константинов отмечает, что обще-
ние с земляками проходит в позитивном 
ключе, все видят перемены к лучшему, 
понимают — власть решает социально-
экономические проблемы региона. За 
прошедшие пять лет сюда вложено 2 мил-
лиарда 708 миллионов рублей. Внимание 
к социальной сфере села — это и новые 
детские и спортивные площадки, и тер-
ритории общего пользования — парки и 
скверы, построенные ФАПы и современ-
ное оборудование в больнице, отремонти-
рованные дороги и порядок в учреждени-
ях культуры. 

Конечно, предстоит сделать ещё 
многое, чтобы селянам было комфортно 
жить. Достаточно вспомнить, что в кро-
шечной церкви в селе Красная Поляна 
прихожане просят помощи в ремонте 
крыши, а когда-то построенный на века 
грандиозный Краснополянский Дом 
культуры давно ждёт реконструкции.   

Черноморский район хорошими 
темпами развивает сельское хозяйство, 
пришли мощные инвесторы — есть всё, 
что создаёт облик региона, его перспек-
тиву. И самое главное — молодёжь хочет 
вернуться в сёла. Это многое значит. 

- В селе живут народная мудрость, 
сила и история народа, село — хранитель 
обычаев и нравственных ценностей, — 
убеждён наш лидер. — Здесь, как и в го-
роде, люди должны иметь хорошую рабо-
ту, нужны детские сады, общественные 
территории, соответствующие совре-
менным требованиям. И знаете, ведь у 
нас во многих сёлах есть уже не просто 
площади и парки, но и фонтаны! Это всё 

— не мелочи, а то, что составляет образ 
жизни современника. 

По словам В. Константинова, для воз-
рождения сельских территорий необхо-
димо ещё отремонтировать социальные 
объекты деревень, наладить водоснабже-
ние, но главное — создать рабочие места. 
На ближайшую перспективу это глобаль-
ная задача, стоящая перед руководством 
республики. Для такого региона, как Чер-
номорский район, правильным будет соз-

дание небольших предприятий в самых 
разных сферах — санаторно-курортном 
комплексе, сельском хозяйстве, перераба-
тывающей промышленности. Как раз об 
этом шла речь и на заседании «круглого 
стола» по вопросам развития сельского 
туризма. Он прошёл в администрации 
Черноморского района с участием пред-
ставителей бизнеса, руководства 
Министерства курортов и туризма и 
Минсельхоза.   

Всего по официальным данным 
здесь находится 32 базы отдыха и 
гостевых домов с возможностью 
размещать одновременно почти 4 
тысячи туристов, а также 3 детских 
лагеря. Эти благословенные места 
выбрали для отдыха уже около 18 
тысяч человек. На самом деле до-
мов, которые принимают отдыхаю-
щих, конечно, в разы больше, как и 
общего количества туристов, «ди-
ким» образом отдыхающих в при-
морских посёлках и на скалах Тар-
ханкута. 

- Инвесторы выбирают этот 
регион, потому что здесь чистое 
море, есть более или менее отла-
женная транспортная и курортная 
инфраструктура. В целом район 
благоустроен, хотя на этом пути много 
ещё чего предстоит сделать. Проблемы 
находятся в сфере внимания властей, мы 
знаем, что нужно делать, — заверяет В. 
Константинов.

Черноморцы, в свою очередь, хода-

тайствуют перед Государственным Со-
ветом РК о разработке общекрымской 
концепции развития агротуризма и при-
нятии соответствующего регионально-
го закона. Как подчеркнули участники 
«круглого стола», сегодня в российском 
законодательном поле единого докумен-
та, регламентирующего данную сферу, не 
существует, однако в ряде субъектов РФ 
такие законы приняты. Общественники 
считают: закон о сельском зелёном ту-
ризме Крыму необходим — он поможет 
наладить взаимодействие заинтересован-
ных сторон, установить единые правила 
игры, позволит координировать все на-
правления данного вида деятельности.

Представители республиканской вла-
сти, со своей стороны, порекомендовали 
черноморцам активнее готовить пред-
ложения о создании объектов сельского 
туризма для включения их в республи-
канскую программу, обращаться за полу-
чением мер государственной поддержки 
— их для фермерских хозяйств существу-

ет немало. И, конечно, сотрудничать друг 
с другом — ведь именно в партнёрстве, 
взаимопонимании и поддержке залог 
успеха, и крымский опыт каждый день 
подтверждает справедливость этой про-
стой истины.

В. КРАСНОПОЛЬСКАЯ

28 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

БЫВШИХ ВОЕНМОРОВ НЕ БЫВАЕТ
Более трех веков Российский флот несет бессменную вахту, охраняя морские рубежи нашей Родины, демонстри-

руя всему миру отличную морскую выучку, верность присяге и Андреевскому флагу.
323 года назад 30 октября 1696-го года 

Боярская Дума приняла судьбоносное ре-
шение: «Морским судам быть!». 28 июля  
об этом важном событии и о первом боти-
ке юного Петра, и о первой русской верфи 
на острове Соломбала, и о флотилии на 
Балтике, созданной еще Иваном Грозным, 
непременно вспомнят в Севастополе и 
Санкт-Петербурге,  
Полярном и Севе-
роморске, во Вла-
дивостоке и Кали-
нинграде — по всей 
великой России, 
отмечающей День 
Военно-Морского 
флота. Героев-воен-
моров также вспом-
нят в этот день и в 
их честь поднимут 
главный исторический символ россий-
ского военно-морского флота — Андре-
евский флаг. 

Во все времена военные моряки с 
честью и достоинством отстаивали инте-
ресы нашей Родины, одерживали знаме-
нательные победы. Из поколения в поко-

ление передаются легенды о храбрости и 
стойкости русских моряков, проявленных 
при обороне Севастополя, Петропавлов-
ска-Камчатского, Порт-Артура и других 
российских городов. Мы всегда будем 
помнить великий подвиг командиров и 
краснофлотцев в годы Великой Отече-
ственной войны, их беззаветную предан-

ность и любовь к Родине, их мужество и 
героизм. 

Жизнь Черноморского района как ре-
гиона, расположенного на берегу Черного 
моря, невозможно представить без кора-
блей и судов в порту. Все это — единый 
живой организм, десятки тысяч людей 

которого вписали в историю Черномор-
ского района много славных страниц. 

Моему поколению пришлось слу-
жить в Военно-морском флоте в мирное 
время. Мы были призваны в 1962 году, во 
время Карибского кризиса. Тогда был Со-
ветский Союз, призывниками были моло-
дые люди разных национальностей. Все 

выполняли воинский долг, как 
одна семья, ведь бывших воен-
моров не бывает: и тельняшки, 
и парадные кители с медаля-
ми или лишь одним значком 
за классность надевают в этот 
праздничный день и нынешние 
покорители морских просторов, 
и уже отслужившие матросы, и 
вышедшие в отставку офицеры, 
и убеленные сединами ветера-
ны Великой Отечественной. В 

этот день хочу вспомнить тех, кто погиб 
в боях, защищая морские рубежи Родины  
в годы Великой Отечественной войны, и 
пожелать добра тем, кто в море. 

В такой знаменательный день 
хочу поздравить всех сослуживцев, чьи 
судьбы связаны с Военно-морским фло-

том, пожелать всем мира, крепкого 
здоровья, счастья, семейного тепла и 
благополучия!

(На фото: в День Военно-морского 
флота сослуживцы Черноморского 1980-х 
годов).

Владимир ШЕЛЕСТ 
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Несчастный случай на производстве происходит всегда, когда его не ждешь, 
и, как правило, нарушает систему слаженной работы в организации. Важно в та-
кой момент быстро среагировать на случившееся, не забывая при этом грамот-
но выполнить все необходимые действия, прописанные в законодательстве. 
Одним из первых действий является сообщение о нем в различные инстанции 
в зависимости от степени тяжести полученной работником травмы: 

ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ О НЕСЧАСТНОМ 
СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

1. Любой несчастный случай (группо-
вой, легкий, тяжелый со смертельным ис-
ходом), происшедший с застрахованным 
лицом. Извещение направляется, в тече-
ние суток со дня наступления несчастного 
случая, в Фонд социального страхования 
по месту регистрации работодателя в ка-
честве страхователя.  

2. Групповой несчастный случай (два 
человека и более), тяжелый несчастный 
случай или несчастный случай со смер-
тельным исходом (ч. 1.2 ст. 228.1 ТК РФ). 
Извещение направляется в течение суток 
со дня наступления несчастного случая:  

а) в Государственную инспекцию тру-
да субъекта РФ, на территории которого 
произошел несчастный случай; 

б) в прокуратуру по месту происше-
ствия несчастного случая; 

в) в администрацию субъекта РФ и 
(или) администрацию органа местного 
самоуправления по месту государствен-

ной регистрации работодателя в качестве 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

г) работодателю, направившему ра-
ботника, с которым произошел несчаст-
ный случай; 

д) в территориальный орган соответ-
ствующего федерального органа исполни-
тельной власти, контролирующий объект 
или организацию, на которых произошел 
несчастный случай (например, Ростехнад-
зор); 

е) в территориальное объединение 
профсоюзов.  

Дополнительную информацию можно 
получить в филиале № 12 Государствен-
ного учреждения — регионального отде-
ления Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике 
Крым по адресу: пгт. Черноморское, ул. 
Димитрова, д. 15, кв. 42, или по телефо-
ну (36558) 30-048.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Управляющая МКД компания обязана оперативно отвечать на обращения жи-
телей дома, и обязанность эта является лицензионным требованием:

УК МКД ОБЯЗАНА ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ 
О КВАРТПЛАТЕ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЁХ РАБОЧИХ ДНЕЙ, 
А ПРОСРОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ 

ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

- на обращения по поводу некаче-
ственных коммунальных услуг нужно от-
ветить в течение 3 рабочих дней после 
получения запроса — копиями акта про-
верки/акта нарушения качества или пре-
вышения установленной продолжитель-
ности перерыва в оказании услуг, а также 
ответом об удовлетворении обращения 
либо об отказе в удовлетворении с указа-
нием причин отказа. Сверх того, все об-
ращения подобного рода подлежат специ-
альному учету;

- на обращения по поводу расчетов 
квартплаты нужно ответить в те же 3 ра-
бочих дня, сообщив потребителю инфор-
мацию за спорный период о помесячных 
объемах потребленных коммунальных ре-
сурсов по показаниям ОДНУ, суммарном 
объеме услуг, потребленных в жилых и не-
жилых помещениях в МКД, о количестве 
услуг, рассчитанных по нормативу потре-
бления, об объемах коммунальных ресур-
сов, потребляемых в целях содержания 
общего имущества в МКД;

- на иные обращения жителя «своего» 
МКД нужно ответить в течение двух не-
дель. Эти сроки установлены Правилами 
осуществления деятельности по управле-

нию МКД, утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ от 15 мая 2013 года 
№ 416, а соблюдение указанных Правил 
— в качестве исполнения обязанностей 
по договору управления МКД, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, — является 
лицензионным требованием к предприни-
мательской деятельности по управлению 
МКД. 

Несоблюдение сроков ответа являет-
ся нарушением лицензионных требова-
ний к УК МКД и, в том числе, основанием 
для вынесения предписания УК со сторо-
ны органа государственного жилищного 
надзора. 

Отметим, что нарушение лицензион-
ных требований может караться более 
строго — штрафом по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ, тем более, что с конца марта такой 
штраф накладывает не суд, а главный 
жилищный инспектор региона или города, 
района. Напомним, что на организацию, 
управляющую МКД, не распространяются 
обязанности, предусмотренные Законом 
о порядке рассмотрения обращений граж-
дан.

Д. КУЛЕБЯНОВ, 
прокурор Черноморского района 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

С НАЧАЛА ГОДА В КРЫМУ 
ОТДОХНУЛИ СВЫШЕ ТРЁХ 

МИЛЛИОНОВ ТУРИСТОВ
С начала 2019 года в Республике Крым отдохнули 3 миллиона 346 тысяч ту-

ристов, что на 11 процентов выше уровня аналогичного периода 2018 года, в том 
числе 253 тысячи туристов из Украины.

62 процента всех туристов, посетивших республику, прибыли по Крымскому мо-
сту. Так, с начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 1 миллиона 74 тысяч ав-
тотранспортных средств, в том числе около 16 тысяч 700 автобусов. Средняя загрузка 
работающих средств размещения в Республике Крым составляет 79 процентов.

В шести туристских регионах Крыма общая загрузка работающих средств разме-
щения превышает средний уровень по Крыму.

Так, в Черноморском районе загрузка средств размещения составляет 93 процента, 
в г. Алуште — 88 процентов, в Бахчисарайском районе — 86 процентов, в г. Саки — 83 
процента, в г. Евпатории — 83 процента, в г. Судаке — 79 процентов.

Министерство курортов и туризма Республики Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОСЁЛКА — 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК!

По окончании официальной части 
праздника всех, кто пришли в этот июль-
ский вечер в парк у моря, ждал празд-

ничный концерт. Начало концерта — ба-
рабанное шоу — привело всех в восторг. 
Приятно удивили всех и ребята, которые 
своим выступлением ответили на вопрос 
великого Маяковского: «А вы ноктюрн 

сыграть могли бы на флейте водосточных 
труб?». Конечно, это был не ноктюрн, но 
шоу понравилось всем без исключения. 
Не менее яркими были выступления ка-

вер-бэнда Крыма «Make Mom Proud» и 
других коллективов. 

Выступление юных черноморских 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.) артистов вместе с главой администрации 
Черноморского сельского поселения тро-
нуло всех! Текст песни и искреннее ис-
полнение её вызвали море оваций.

И вот наступил самый ожидаемый 
момент праздника: на сцене появился 
хедлайнер мероприятия — известный 
исполнитель Тимур Родригез. Своими 
талантом и улыбкой он просто очаровал 

публику, которая ему не только подпева-
ла, но и подтанцовывала.

Завершилось мероприятие грандиоз-
ным фейерверком.

Праздник 
в честь Дня 
л ю б и м о г о 
поселка по-
лучился не-
забываемым. 
И я просто не 
могу не вы-
разить слова 
восхищения 
черноморца-
ми, которые 
с терпением и 
пониманием 

отнеслись к временным неполадкам во 
время концерта. Ожидание того стоило!

28 июля — день второй
День Нептуна в поселке 

Черноморское традиционно от-
мечается в День Военно-мор-
ского флота. Вот и 28 июля для 
черноморской ребятни была 
подготовлена развлекательная 
программа с участием Царя 
Нептуна, Медузы, чертят, ру-
салочек и других сказочных 
героев. Веселое представление, 
конкурсы, игры никого не оста-
вили без улыбки. А юные арти-
сты районного Дома культуры 
подготовили для присутству-
ющих весёлые, зажигательные 
песенки.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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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

Антонина Павловна СИГОРСКАЯ, 
Владимир Васильевич КУШНИР, 

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

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

П Р О Д А М :

№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

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

УЛЫБНИСЬ

Жизнь, как раскраска — может быть черно-бе-
лой, а можно взять краски и разрисовать её, сделав 
яркой и красочной! Мы хотим, чтобы всегда под ру-
кой у Вас было много способов и красок, чтобы  в 
любой момент Вы могли раскрасить свою жизнь во 
все цвета радуги! 

Живите и наслаждайтесь каждым днём, радуй-
тесь, веселитесь и получайте удовольствие! 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Далёковского сельского совета
Ирину Васильевну АПАНАСЮК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК ПРИЕМА 

в Черноморской общественной приемной
Черноморского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на август 2019 года
Депутаты Государственного Совета РК

1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

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

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 6 августа с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 6 августа с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 6 августа с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 6 августа с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 6 августа с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 13 августа с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 13 августа с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 13 августа с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 13 августа с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 13 августа с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 20 августа с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 20 августа с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 20 августа с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 20 августа с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 20 августа с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 27 августа с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 27 августа с 11:00 до 12:00

18 Мельник  Виктор Анатольевич 27 августа с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 27 августа с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 27 августа с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 27 августа с 15:00 до 16:00

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслужива-
ние. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, телефон: +7-978-702-90-66.

У С Л У Г И :

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и 
подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юриди-
ческого лица можно получить в информационном сервисе «Банк данных ис-
полнительных производств» на официальном интернет-сайте УФССП России 
по Республике Крым по адресу: http://r82.fssprus.ru/iss/ip/

Также получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно с мо-
бильных устройств, использующих следующие портативные операционные системы: 
Android, iOS и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствую-
щих системах из «магазинов» приложений Windows на Windows Phone, из Google Play 
на Android, из App Store на iOS, набрав в поиске «фссп».

Нажав на кнопку «Подписка» и подписавшись, вы будете получать уведомление о 
появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового 

управления администрации Черноморского района Республики Крым;
2) главного специалиста сектора по вопросам доступной среды и обеспечения техниче-

скими средствами реабилитации управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым. 

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

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

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

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления 
в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 21 августа 2019 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 23 августа 2019 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 187 ♦ ДОМ в районе рынка «Южный». Телефон: +7-978-074-00-87.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

УВАЖАЕМЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,

НЕ ЗАБУДЬТЕ УПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ!
Согласно статье 430 Налогового кодекса Российской Федерации  для платель-

щиков за расчетный период 2019 года установлена уплата страховых взносов в 
фиксированном размере:

на обязательное пенсионное страхование — 29 354 руб.,
на обязательное медицинское страхование — 6 884 руб.
Обращаем внимание, что уплата страховых взносов плательщиками осуществляет-

ся независимо от возраста, вида деятельности и факта получения от предприниматель-
ской деятельности доходов в конкретном расчетном периоде. 

В соответствии со статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации уплатить 
страховые взносы необходимо не позднее 31 декабря 2019 года. 

С целью снижения нагрузки по оплате страховых взносов в декабре 2019 года пред-
лагаем уплачивать фиксированные платежи по страховым взносам равномерными ча-
стями на протяжении всего календарного года.
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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 24.07.2019 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 избирательного 

объединения,
либо самовыдвижение)

Дата
выдвиже-

ния

Дата пред-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

Дата и 
номер 

решения 
о регистра-

ции

Дата и номер 
решения 

о выбытии 
зарегистриро-

ванного 
кандидата 

Далековский сельский совет Далековского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1
ЗЕНЦОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения — 24 июля 1965 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — МБОУ "Далековская средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, подсобный рабочий, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1122-1

Кировский сельский совет Кировского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1 ЗЕЙТУЛЛАЕВ АСАН РУСТАМОВИЧ, дата рождения — 23 сентября 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — временно не работает, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1091-1

2
КОШЕЛЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 26 августа 1981 года, уровень образования — среднее професси-
ональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУ РК "ЦСО Черноморского района", 
социальный работник, отделение № 1 социального обслуживание на дому, депутат Кировского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Дозорное

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1093-1

3
МЕДЖИДОВ РУСТЕМ ЗАИРОВИЧ, дата рождения — 14 марта 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, 
с. Кировское

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1092-1

4
ОНУЧИНА КАРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения — 6 марта 1991 года, уровень образования — среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ "Кировская средняя школа" муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, помощник воспитателя структурного подразделения дошкольного отделения, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское

ЛДПР 11.07.2019 19.07.2019
зарег.

20.07.2019
93/1095-1

5
СИЗОНЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 12 июня 1964 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — ООО "Крымская водная компания", слесарь контрольно-ревизионной бригады, место жительства — 
Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1094-1

Краснополянский сельский совет Краснополянского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1
ВЕЛЕВА ВЕРОНИКА БОРИСОВНА, дата рождения — 6 ноября 1980 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — МБОУ "Краснополянская средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитель, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1096-1

2 ДОЛГОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения — 26 октября 1979 года, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий — ООО "Сармат-Агро Плюс", бухгалтер, место жительства — Республика Крым, г. Симферополь

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1123-1

3

КЛОПОТОВСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения — 18 июля 1970 года, уровень образования — высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черно-
морнефтегаз", Управление разведочного и эксплуатационного бурения, мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов 
Западно-Крымского капитального ремонта и интенсификации скважин, место жительства — Республика Крым, Черноморский 
район, с. Красная Поляна

Политическая партия ЛДПР — Ли-
берально-демократическая партия 

России
11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1099-1

4 КОВАЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения — 16 марта 1987 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — временно не работает, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Внуково

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1125-1

5
КОЗАК АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения — 2 марта 1961 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — ИП Бобров В.В., заведующий отделением, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, 
с. Кузнецкое

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1126-1

6
КОКШАРОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения — 5 января 1957 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — МБОУ "Краснополянская средняя школа" муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, директор, депутат Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место 
жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1097-1

7

КУЛИК СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения — 2 октября 1967 года, уровень образования — среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Государственное унитарное предприятие Республики 
Крым "Черноморнефтегаз", Управление подземного хранения газа, оператор по сбору и очистке конденсата, депутат Краснополян-
ского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский 
р-н, с. Красная Поляна

Политическая партия ЛДПР — Ли-
берально-демократическая партия 

России
12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1127-1

8
МОТИЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 20 ноября 1958 года, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий — МБОУ "Краснополянская СШ", водитель, место жительства — Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Кузнецкое

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1124-1

9
ПИЛИПЕНКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения — 29 февраля 1980 года, уровень образования — высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
"Черноморнефтегаз", Управление магистральных газопроводов, мастер службы электрохимзащиты, место жительства — Респу-
блика Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1098-1

10
ШВЕЦ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения — 24 октября 1981 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — ГБУ РК "Черноморский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", специалист 
по социальной работе, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1121-1

Красноярский сельский совет Красноярского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1

СЕРГУТИНА РАИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения — 10 июня 1958 года, уровень образования — среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация Красноярского сельского поселения Черноморского 
района Республики Крым, председатель Красноярского сельского совета — глава администрации Красноярского сельского посе-
ления Черноморского района Республики Крым, 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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1128-1

2
ФАУСТОВА ОКСАНА ИВАНОВНА, дата рождения — 7 июля 1971 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — МБДОУ "Детский сад "Золотой петушок" муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, главный бухгалтер, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Красноярское

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1129-1

3
ШНЯКИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения — 23 июля 1966 года, уровень образования — высшее, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО "Приозерное" (АГРО), главный агроном, 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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1100-1

Медведевский сельский совет Медведевского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1
НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, дата рождения — 20 ноября 1962 года, уровень образования — среднее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — специалист Черноморского местного отделения 
партии, депутат Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с. Медведево

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1101-1

2
СУХОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 3 сентября 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — РНКБ (ПАО), ведущий специалист сектора продаж и обслуживания операционного офиса № 109, место 
жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1130-1

Межводненский сельский совет Межводненского сельского поселения по десятимандатному  избирательному округу

1
БОДЬКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 27 февраля 1977 года, уровень образования — среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МКУ МО МСП ЧР РК "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства и технического обеспечения", директор, депутат Межводненского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1102-1

2 ВОЛОВЕНКО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 11 января 1993 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — временно не работает, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Водопойное

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1106-1

3
ВОЛОДЬКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 23 марта 1978 года, уровень образования — высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, место жительства — Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1104-1

4 ЕНДАЛОВА МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения — 20 июля 1977 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — не работает,  место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Снежное

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1103-1

5
МЕДЖИТОВ АБЛЯМИТ ЗАИРОВИЧ, дата рождения — 16 июня 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, 
с. Межводное

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1105-1

6 НАУМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 2 июня 1952 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, место жительства — Республика Крым, г. Армянск КРО КПРФ 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1109-1

7
ОГДАНЕЦ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения — 24 марта 1978 года, уровень образования — высшее, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий — Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черномор-
нефтегаз", ССМУ, производитель работ участка № 3, депутат Межводненского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1108-1

8 ПЕЛИХ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения — 29 марта 1969 года, уровень образования — высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий — временно безработный, место жительства — город Москва самовыдвижение 03.07.2019 09.07.2019

зарег.
18.07.2019
91/1030-1
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9

СМИРНОВА ЛИАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 5 марта 1966 года, уровень образования — среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация Межводненского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым, председатель Межводненского сельского совета — глава администрации Межводнен-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, депутат Межводненского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1131-1

10
ШАБАНОВ РИДВАН АМЕТОВИЧ, дата рождения — 22 сентября 1977 года, уровень образования — высшее, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ РК "Черноморская районная центральная больница", врач общей 
практики (семейный врача) отдела качества медицинской помощи, депутат Межводненского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1107-1

Новоивановский сельский совет Новоивановского сельского поселения по десятимандатному  избирательному округу

1
ДМИТРИЙЧУК ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 22 февраля 1972 года, уровень образования — высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ИП Томилин А.А., продавец, место жительства — Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Новоивановка

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1111-1

2 ПРИХОДЬКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения — 30 сентября 1954 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — пенсионер,  место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка КРО КПРФ 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1110-1

Новосельский сельский совет Новосельского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1
ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 22 октября 1977 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — ГБУ РК "ЦСО Черноморского района", заведующий хозяйством и энергетик учреждения, место житель-
ства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1112-1

2
КОВТУН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 1 мая 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — ГБУЗ РК "Черноморская центральная районная больница", врач-хирург, место жительства — Республи-
ка Крым, Черноморский район, с. Новосельское

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1132-1

3
МАКОВЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения — 28 декабря 1981 года, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий — Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление 
технологического флота и подводно-технических работ, инженер по подготовке производства 2-й категории судоремонтной базы, 
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1113-1

4
МАКУРИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения — 2 июня 1981 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — ООО "Начало" Черноморского района, менеджер, место жительства — Республика Крым, Черно-
морский район, с. Новосельское

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1133-1

5
ПИТКЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения — 6 января 1961 года, уровень образования — среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБУК "Централизованная клубная система" муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, заведующая Артёмовского сельского клуба, депутат Новосельского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Артемовка

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1114-1

6
САРИЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 1 марта 1982 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — МБОУ "Новосельская средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики Крым, заместитель 
директора по административно-хозяйственной части, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1115-1

Окуневский сельский совет Окуневского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1
УЛЬЯНИКОВ ОЛЕГ АДОЛЬФОВИЧ, дата рождения — 15 октября 1972 года, уровень образования — среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно не работает, депутат Окуневского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Окуневка

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1134-1

Оленевский сельский совет Оленевского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

1
ГЕРАСИМЕНКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 4 апреля 1958 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ РК "Черноморская центральная районная больница", 
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

ЛДПР 11.07.2019 19.07.2019
зарег.

20.07.2019
93/1119-1

2
КАЛАТУР ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 11 февраля 1970 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — Евпаторийская квартирно-эксплуатационная часть района, уборщик территории, место жительства — 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка

ЛДПР 11.07.2019 11.07.2019
зарег.

20.07.2019
93/1120-1

3 КУЗЯЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, дата рождения — 15 апреля 1975 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — временно не работает, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1117-1

4
ЛИЩИНА АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения — 19 августа 1956 года, уровень образования — среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МКУ "Административно-хозяйственная служба", 
смотритель кладбища, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1116-1

5
СОСИНА АЛИСА МИХАЙЛОВНА, дата рождения — 22 апреля 1989 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — МБОУ "Оленевская средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики Крым, за-
меститель директора по учебно-воспитательной работе, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1135-1

6

ФИЛАТОВ РОМАН ИВАНОВИЧ, дата рождения — 27 апреля 1977 года, уровень образования — высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация Оленевского сельского поселения Черноморского 
района Республики Крым, председатель Оленевского сельского поселения — глава администрации Оленевского сельского 
поселения Черноморского района Республики Крым, депутат Медведевского сельского совета Черноморского района Респу-
блики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.07.2019 11.07.2019

зарег.
20.07.2019
93/1118-1

7
ШИРИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения — 19 мая 1987 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго", электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков 3 разряда, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019 12.07.2019

зарег.
21.07.2019
94/1136-1

8
ШИШКАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 12 марта 1979 года, уровень образования — высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, место жительства — Респу-
блика Крым, Черноморский район, с. Оленевка

Черноморское местное отделение 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 08.07.2019 08.07.2019

зарег.
16.07.2019
90/1029-1

Черноморский сельский совет Черноморского сельского поселения по пятнадцатимандатному избирательному округу

1
КАЛАГУР АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения — 17 июня 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — Государственное казенное учреждение Республики Крым "Крымская Республиканская аварийно-спаса-
тельная служба "Крым-Спас", спасатель Черноморского аварийно-спасательного отряда, место жительства — Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское

КРО КПРФ 09.07.2019 16.07.2019
зарег.

25.07.2019
96/1138-1

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

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 
канди-
дата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Недвижимое имущество

Транс-
портные 
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 
организа-
циях

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 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 
нахожде-
ния (субъ-
ект 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 цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Зенцова  
Любовь 
Вален-
тиновна

зарплата, МБОУ 
"Далековская средняя 
школа", 146229 руб. за 
2018 год; сдача имуще-
ства в аренду, аренда 
за землю, 15000 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 1374 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Журавлевка, ул. Майская, 
19 А; земельный участок, 71659 
кв.м., Республика Крым, Черномор-
ский район, земли Далековского 
сельского поселения, № 488

жилой дом, 40.8 
кв. м., Республи-
ка Крым, Черно-
морский район, с 
Журавлевка, ул. 
Майская, 19 А

АО "ГЕНБАНК", Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810404634000349, 
699.57 руб.

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

Фами-
лия, 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 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 
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.)

(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 цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия
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1

Зейтуллаев 
Асан 
Рустамович

сдача имущества 
в аренду, ООО 
"Колос", аренда 
земельного пая, 
15000 руб. за 
2018 год

земельный участок, 260 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Кировское, ул. Быков-
ского, 24; 
земельный участок, 90164 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, Далековский с/с, земли 
сельхозназначения

жилой дом, 
30.06 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Кировское, 
ул. Быков-
ского, 24

2

Кошелева 
Татьяна 
Владими-
ровна

зарплата, ГБУ РК 
"ЦСО Черномор-
ского района", 
144515.15 руб. 
за 2018 год; 
социальные 
пособия, УТиСЗН 
администрации 
Черноморского 
района, 7235.44 
руб. за 2018 год

жилой дом, 
55.3 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Дозорное, 
ул. Ленина, 
д. 59

автомобиль 
легковой, 
DAEWOO 
RACER, 
1991

РНКБ Банк (ПАО), 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 43, 
40817810741090010275, 
0.67 руб.; 
АО "ГЕНБАНК", Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810004634004127, 
14557.16 руб.

3

Меджидов 
Рустем 
Заирович

доход от пред-
принимательской 
деятельности, 
Республика 
Крым, Черно-
морский район, 
с. Кировское, 
112000 руб. за 
2018 год

автомобиль 
легковой, 
Митцубиси 
Грандиус, 
2004

4

Онучина 
Карина 
Сергеевна

УТиСЗН админи-
страции Черно-
морского района 
Республики 
Крым, 20515.59 
руб. за 2018 год

АО "ГЕНБАНК", 
Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Севастопольская, 13, 
40817810104634001842, 
67.5 руб.

5

Сизоненко 
Ирина 
Алексан-
дровна

зарплата, ООО 
"Крымская во-
дная компа-
ния", 227600 
руб. за 2018 
год; УТиСЗН 
администрации 
Черноморского 
района, 13562.78 
руб. за 2018 год; 
сдача имущества 
в аренду, аренда 
земельного 
участка, 15000 
руб. за 2018 год

земельный участок, 1827 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Кировское, ул. Ленина, 
57; 
земельный участок, 43688 кв.м., 
Республика Крым, Далековский 
с/с, участок № 1189

жилой дом, 
75.6 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Кировское, 
ул. Ленина, 
д. 57

квартира, 
44.2 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с. 
Киров-
ское, ул. 
Шевченко, 
д.16, кв. 3

ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810184230011743, 
83.7 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 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 
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.)

(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 цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Велева 
Вероника 
Борисовна

зарплата, МБОУ "Красно-
полянская СШ", 429570.14 
руб. за 2018 год

квартира, 
16.35 кв. м., 
Республика 
Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Красная 
Поляна, ул. 
Ленина, д. 
13, кв. 10

АО "ГЕНБАНК", Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810404634000637, 
24133.21 руб. 

2

Долгова
Екатерина 
Валенти-
новна

зарплата, ООО "САРМАТ 
АГРО ПЛЮС", 271586.2 
руб. за 2018 год; 
зарплата, ООО "Система 
Монолит", 187100 руб. за 
2018 год

квартира, 
68 кв. м., 
Республика 
Крым, г. 
Симферо-
поль, ул. 
Лермонто-
ва, д. 20, 
кв. 89

ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
42301810541090010206, 
10285.29 руб.; 
ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810484100068335, 
16295.9 руб.

3

Клопотов-
ский 
Сергей 
Иванович

зарплата, ГУП РК "Черно-
морнефтегаз", 629321.17 
руб. за 2018 год

земельный участок, 
87168 кв. м., Республика 
Крым, Черноморский 
район, Краснополянский 
сельский совет;

жилой дом, 
80.2 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Красная 
Поляна, ул. 
Ленина, д. 1

автомобиль 
легковой, 
Форд Фокус, 
2012

АО "АБ Россия" Симфе-
ропольский филиал АБ 
"Россия", Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Почтовая 11/3, 
40817810800286081747, 
273.5 руб.

4

Ковалёв 
Евгений 
Павлович

доход от предпринима-
тельской деятельности, 
Республика Крым, Черно-
морский район, с. Внуково, 
150000 руб. за 2018 год

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 2106, 
1985

АО "ГЕНБАНК" в 
пгт Черноморское, 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 7/5, 
40817810204634004956, 
630.8 руб.; 
ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810984100073257, 
321.45 руб.

5

Козак 
Анатолий 
Петрович

автомобиль 
легко-
вой, ВАЗ 
2112, 2008; 
автомобиль 
легковой, 
Вольво, 
2007

ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810484170131988, 
4.16 руб.

6

Кокшарова 
Светлана 
Васильев-
на

зарплата, МБОУ "Красно-
полянская СШ", 593301.4 
руб. за 2018 год; 
пенсия, УПФР в Черномор-
ском районе, 208313.52 
руб. за 2018 год; 
сдача имущества в аренду, 
аренда земли ООО "Сар-
мат Агро Плюс", 11999 
руб. за 2018 год

земельный участок, 
103561 кв. м., Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, Краснопо-
лянский с/с; 
земельный участок, 1413 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район 
с. Красная Поляна, ул. 
Целинная, д. 25 

жилой дом, 
33.4 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Красная 
Поляна, ул. 
Целинная, 
д. 25

квартира, 
16.35 
кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Красная 
Поляна, ул. 
Ленина, д. 
13, кв. 10

АО "ГЕНБАНК" в пгт 
Черноморское, Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810904634000195, 
49245.94 руб.
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7

Кулик 
Сергей 
Григорье-
вич

зарплата, ГУП РК "Черно-
морнефтегаз", 447486.93 
руб. за 2018 год

жилой дом, 
49 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Красная 
Поляна, ул. 
Кирова, д. 15

АО "АБ Россия" Симфе-
ропольский филиал АБ 
"Россия", Республика 
Крым Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810100286087360, 
17630.71 руб.

8

Мотиенко 
Сергей 
Владими-
рович 

зарплата, МБОУ "Красно-
полянская СШ", 158000 
руб. за 2018 год

земельный участок, 
8740 кв. м., Республика 
Крым, Черноморский 
район, Краснополян-
ский сельский совет, ; 
земельный участок, 1400 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, с. 
Кузнецкое, ул. Партизан-
ская, д. 32

жилой дом, 
21.5 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Кузнецкое, 
ул. Парти-
занская, 
д. 32

АО "ГЕНБАНК" в пгт 
Черноморское, Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810604634001290, 
10817.4 руб.

9

Пилипенко 
Александр 
Леонидо-
вич

зарплата, ГУП РК "Черно-
морнефтегаз", 571432.82 
руб. за 2018 год; 
сдача имущества в аренду, 
арендная плата ООО 
"Сармат Агро Плюс", 
30653 руб. за 2018 год

жилой дом, 
90300 кв. м., 
Республика 
Крым, Крас-
нополянский 
сельский 
совет

автомобиль 
легковой, 
Опель 
Астра, 2008

АО "АБ Россия" Симфе-
ропольский филиал АБ 
"Россия", Республика 
Крым Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810100286084855, 
17869.64 руб.

10

Швец 
Александр 
Викторо-
вич

зарплата, ГБУ РК "Черно-
морский районный центр 
социальной службы по 
делам семьи, детей и 
молодежи", 238414 руб. за 
2018 год

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 21015, 
2006

Банк РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7, 
40817810384010050436, 
5037 руб.

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
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 выплаты до-
хода, 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 
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.)

(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 цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Сергутина 
Раиса 
Николаевна

зарплата, администра-
ция Красноярского сель-
ского совета Черномор-
ского района Республики 
Крым, 545987.02 руб. за 
2018 год; 
пенсия, УПФ по Черномор-
скому району, 151285.95 
руб. за 2018 год ; 
страховое возмещение, 
Страховая компания 
"Астроволга", 87800 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 1217 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, 
с. Красноярское, ул. 
Ленина, 5

жилой дом, 
95.4 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Красно-
ярское, ул. 
Ленина, 5

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 11730-
110-30, 2008

АО Генбанк, Ре-
спублика Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Севастопольская, д.13, 
40817810804634001016, 
17800.81 руб.; 
ПАО РНКБ г Симфе-
рополь, Республика 
Крым, г. Симферополь, 
ул. Набережная им. 
60-летия СССР, 34, 
40817810884100074835, 
44.49 руб.

2

Фаустова 
Оксана 
Ивановна

зарплата, МБДОУ 
"Детский сад " Золотой 
петушок", 477690.29 руб. 
за 2018 год; 
сдача имущества в арен-
ду, ООО "Биляус Агро", 
7471 руб. за 2018 год

автомобиль 
легковой, 
Шкода 
Октавия, 
А5, 2008; 
автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 21099, 
1999

АО "ГЕНБАНК", 
Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Севастопольская, 13, 
40817810104634001509, 
79021.98 руб.

3

Шнякин 
Олег 
Анатольевич

зарплата, ООО "Прио-
зерное (агро)", 699343.04 
руб. за 2018 год; 
зарплата, ООО "При-
морье АГРО", 227833.83 
руб. за 2018 год

земельный участок, 2500 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, 
с. Красноярское, ул. 
Гагарина. 15; земель-
ный участок, 60800 кв. 
м., Республика Крым, 
Черноморский район, на 
территории Красноярско-
го сельского совета

жилой дом, 
114.5 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Красно-
ярское, ул. 
Гагарина, 
д. 15

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 217230-
124-01, 2011

ПАО РНКБ г Симфе-
рополь, Республика 
Крым, г. Симферополь, 
ул. Набережная им. 
60-летия СССР, 34, 
40817810584100085713, 
3474.82 руб.
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№ 
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 выплаты 
дохода, сумма
(руб.)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

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

(место нахожде-
ния (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 цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Николаева
Наталья 
Борисовна

зарплата, КРО 
ВПП "Единая 
Россия", 204000 
руб. за 2018 год; 
пенсия, УПФР 
по Черномор-
скому району, 
104896.96 руб., 
за 2018 год; 
сдача имущества 
в аренду, 6235 
руб., за 2018 год; 
проценты (доход 
от вкладов), 
489.76 руб., за 
2018 год

земельный 
участок, 
150617 кв.м., 
Республи-
ка Крым, 
Черноморский 
район, с. Крас-
ноярское,

ОО РНКБ Банк (ПАО), Республика 
Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 43, 
408178103384040038693, 
20593.33 руб.; 
ОО РНКБ Банк (ПАО), Республика 
Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 43, 
40817810184100089083, 
25096.45 руб.; 
ОО РНКБ Банк (ПАО), Республика 
Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 43, 
42301810441090010474, 
5618.75 руб.

2

Сухова 
Мария 
Алексан-
дровна

зарплата, ПАО 
РНКБ, 479300.45 
руб. за 2018 год

земельный 
участок, 1332 
кв. м., Респу-
блика Крым, 
Черноморский 
район, с. Мед-
ведево, ул. 
Рабочая, 88

жилой дом, 
57.5 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Медведево, 
ул. Рабочая, 
д. 88

гараж, 30.4 кв.м., 
Республика 
Крым, Черно-
морский район, 
с. Медведево, ул. 
Рабочая, 88; 
50.8 кв. м., Респу-
блика Крым, Чер-
номорский район, 
с. Медведево, ул. 
Рабочая, 88

ПАО РНКБ, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 43, 
40817810384040000281, 17787.05 
руб.; ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 43, 
42301810341090010163, 101029.12 
руб.; ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 43, 
40817810541090012431, 
31842.93 руб.
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№ 
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 
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 
нахожде-
ния (субъ-
ект РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м.)

(место 
нахожде-
ния (субъ-
ект 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

Бодько 
Елена 
Владими-
ровна

зарплата, МКУ 
МО МСП ЧР РК 
"Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
благоустройства 
и технического 
обеспечения", 
285553.87 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 1133 кв. м., 
Республика Крым,Черноморский 
район, с. Межводное, ул. 
Садовая, 28; земельный уча-
сток, 1000 кв. м., Республика 
Крым,Черноморский район, с. 
Межводное, ул. Ленина, 43; 
земельный участок, 30783 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, Межводненское сельское 
поселение, за пределами на-
селенного пункта;  земельный 
участок, 9807 кв. м., Республика 
Крым,Черноморский район, 
Межводненское сельское поселе-
ние, за пределами населенного 
пункта; земельный участок, 1776 
кв. м., Республика Крым, Черно-
морский район, Межводненское 
сельское поселение, за предела-
ми населенного пункта;

жилой дом, 
253.6 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Межводное, 
ул. Садовая, 
28

АО "ГЕНБАНК" в 
пгт Черноморское, 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 7/5, 
40817810704634001747, 
11295.93 руб.

2

Воловенко 
Вячеслав 
Сергеевич

АО "ГЕНБАНК", 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 7/5, 
40817810004634005016, 
0 руб.

3

Володько 
Ольга 
Алексан-
дровна

доход от пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти, Республика 
Крым, Черно-
морский район, 
с. Межводное, 
4520072 руб. за 
2018 год

земельный участок, 2012 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Черно-
морское шоссе, 82 а; земельный 
участок, 2500 кв. м., Республика 
Крым, Черноморский район, с. 
Межводное, ул. Советская, 35 а; 
земельный участок, 100 кв. м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Межводное, ул. 
Юбилейная, 1 а и 1 б; земельный 
участок, 1876 кв. м., Республика 
Крым, Черноморский район, с. 
Межводное, ул. Пограничный про-
езд, 6 а; земельный участок, 100 
кв. м., Республика Крым, Черно-
морский район, с. Межводное, ул. 
Комсомольская, 23 ж; земельный 
участок, 20000 кв. м., Республи-
ка Крым, Черноморский район, 
Межводненское сельское поселе-
ние, за пределами населенного 
пункта; земельный участок, 1885 
кв. м., Республика Крым, Черно-
морский район, с. Межводное, ул. 
Мира, 8; земельный участок, 800 
кв. м., Республика Крым, Черно-
морский район, с. Межводное, 
ул. Пограничная, 20; земельный 
участок, 800 кв. м., Республика 
Крым, Черноморский район, с. 
Межводное, ул. Пограничная, 22; 
земельный участок, 800 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Погра-
ничная, 24

жилой дом, 
458.3 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Межводное, 
ул. Мира, 8; 
жилой дом, 
35.6 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Межводное, 
ул. Погра-
ничная, 20; 
жилой дом, 
37.7 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Межводное, 
ул. Погра-
ничная, 22; 
жилой дом, 
37.7 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Межводное, 
ул. Погра-
ничная, 24;

кварти-
ра, 38.4 
кв. м., г. 
Москва, ул 
Большая 
Академи-
ческая, д. 
24, корп. 
2, кв. 37; 
220.6 
кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с. 
Межвод-
ное, ул 
Примор-
ская, 12; 
100 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с. 
Межвод-
ное, ул. 
Погранич-
ная, 22;

автомобиль 
легковой, Мер-
седес Бенц, 
2011

АО "Банк ЧБРР", 
Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Большевистская. д. 24, 
40802810107801116101, 
2235 руб.; АО "Банк 
ЧБРР", Республика 
Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Боль-
шевистская. д. 24, 
40802810407802116101, 
0 руб.; АО "Банк ЧБРР", 
Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Большевистская. д. 24, 
40817810007881471016, 
0 руб.; РНКБ Банк 
(ПАО), Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40802810841090001115, 
638.69 руб.; АО "АБ 
Россия" Симферо-
польский филиал АБ 
"Россия", Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810417280023709, 
0 руб.; АО "АБ Россия" 
Симферопольский 
филиал АБ "Россия", 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Чапаева, 11/3, 
40817810100286379023, 
0 руб.; СБЕРБАНК г. Мо-
сква, ул. Вавилова, 19, 
40817810338045787861, 
27.43 руб.

общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью, "ЭКО 
ПАРК "ЧИСТЫЕ 
ПРУДЫ", Ре-
спублика Крым, 
Черноморский 
район, пгт 
Черноморское, 
ул. Чапаева, 13, 
кв. 4, доля 24%

4

Ендалова 
Мария 
Витальевна

пенсия, УПФР в 
Черноморском 
районе, 98759.65 
руб. за 2018 год

земельный участок, 41653 кв.м., 
Республика Крым, Межводнен-
ское сельское поселение, за 
пределами населенного пункта; 
земельный участок, 9418 кв. м., 
Республика Крым, Межводнен-
ское сельское поселение, за 
пределами населенного пункта; 
земельный участок, 1767 кв. м., 
Республика Крым, Межводнен-
ское сельское поселение, за 
пределами населенного пункта,

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

автомобиль 
легковой, ЗАЗ 
110270, 2006

АО "ГЕНБАНК", 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 7/5, 
40817810304634002861, 
210.9 руб.; ОО РНКБ 
Банк (ПАО), Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810684000765897, 
226.21 руб.

5

Меджитов 
Аблямит
Заирович

доход от пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти, Республика 
Крым, Черно-
морский район, 
с. Межводное, 
140000 руб. за 
2018 год

земельный участок, 1891 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Садо-
вая, д. 39

жилой дом, 
42.7 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Межводное, 
ул. Садовая, 
д. 39

автомобиль 
легковой, 
VOLKSWAGEN 
PASAT,  2009; 
автомобиль 
легковой, ВАЗ 
21011, 1980

ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810784100068909, 
53.15 руб.

6

Наумов 
Владимир 
Александро-
вич

пенсия, УПФР 
в Краснопере-
копском районе 
Республики 
Крым, 131723.15 
руб. за 2018 год; 
доход от пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти, Республика 
Крым, г. Армянск, 
2019531 руб. за 
2018 год

земельный участок, 1000 кв.м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Новосельское, СОК 
"Мечта-1" уч. 93; 
нежилое здание фотосалона, 
160.9 кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, с. Межвод-
ное, ул. Приморская, д. 5

квартира, 
74.9 кв. м., 
Республи-
ка Крым, г. 
Армянск, 
мкр. им 
ген. Ко-
рявко, д. 
20, кв. 34; 
квартира, 
41.9 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, пгт 
Черномор-
ское, ул. 
Кирова, д. 
23/6 кв. 12

нежилое 
помеще-
ние, 568 
кв. м., Ре-
спублика 
Крым, г. 
Армянск, 
мкр. им. 
Генерала 
Василье-
ва, д. 5

автомобиль 
легковой, 
NISSAN 
PRIMERA, 1.8  
2005

АО "Банк ЧБРР", 
Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Большевистская. д. 24, 
40802810307901103063, 
559.54 руб.; 
АО Генбанк ДО "АР-
МЯНСК", Республика 
Крым, г. Армянск, ул. 
Симферопольская, д 8, 
40817810607734001553, 
0 руб.

7

Огданец 
Алексей 
Викторович

зарплата, ГУП 
РК "Черно-
морнефтегаз", 
1281514.27 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 946 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Абдин-
нановой, 35

автомобиль 
легковой, 
LADA VESTA, 
2018

АО "АБ Россия" Симфе-
ропольский филиал АБ 
"Россия", Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810900286083865, 
28023.88 руб.
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8

Пелих 
Дмитрий 
Витальевич

ООО"Прайм 
Авто-Эксперт", 
344832 руб. 
за 2018 год; 
ООО "ПРАЙМ-
Сервис", 
230086.19 руб. 
за 2018 год; 
ООО "ПРАЙМ-
АВТО", 
328583.03 руб. 
за 2018 год;  
ООО "ПРАЙМ-
ЛИДЕР", 402304 
руб. за 2018 год;  
ООО "ПРАЙМ-
АВТОСЕРВИС", 
281610 руб. за 
2018 год

земельный участок, 1064 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Авдет, 
23; 
земельный участок, 800 кв. м., 
Тверская обл., Бежецкий р-н, 
Васюковское поселение, деревня 
Малкирово

жилой дом, 
175 кв. м., 
Тверская 
обл., Бе-
жецкий р-н, 
Васюковское 
поселение, 
деревня 
Малкирово, 
дом 7;

квартира, 
30.8 кв. м., 
Москов-
ская обл., 
городской 
округ 
Красно-
горск, д. 
Путилково, 
ул. Ново-
тушин-
ская, д. 2, 
кв. 755

автомобиль 
легковой, 
Тайота Ленд, 
Крузер (200), 
2016; 
автомобиль 
легковой, Хен-
дэ Солярис, 
2014; 
автомобиль 
легковой, Хен-
дэ Солярис, 
2017

общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью, 
ООО "Прайм 
Авто-Эксперт", 
Липецкая обл., 
г. Липецк, ул. 
Ушинского, д. 
8, помещение 
1, офис 3, доля 
100%; общество 
с ограниченной 
ответствен-
ностью, ООО 
"ПРАЙМ-
Сервис", 
Липецкая обл., 
г. Липецк, ул. 
Железнякова, 
владение 8 д, 
строение 30, 
офис 1, доля 
100%; общество 
с ограниченной 
ответствен-
ностью, ООО 
"ПРАЙМ-АВТО", 
Липецкая обл., 
г. Липецк, ул. 
Железнякова, 
владение 8 д, 
строение 30, 
офис 1, доля 
100%; общество 
с ограниченной 
ответствен-
ностью, ООО 
"ПРАЙМ-
ЛИДЕР", 
Липецкая обл., 
г. Липецк, Лебе-
дянское шоссе, 
владение 2, 
каб. 9 а, доля 
100%; общество 
с ограниченной 
ответствен-
ностью, ООО 
"ПРАЙМ-
АВТОСЕРВИС", 
Липецкая обл., 
г. Липецк, Лебе-
дянское шоссе, 
владение 2, 
каб.17, доля 
100%

9

Смирнова 
Лиана 
Алексан-
дровна

зарплата, 
администрация 
Межводненско-
го сельского 
поселения 
Черноморского 
района Респу-
блики Крым, 
1242368.75 
руб. за 2018 
год; продажа 
имущества, 
продажа земель-
ного участка, 
1000000 руб. за 
2018 год

земельный участок, 2015 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Перво-
майская, 35

ПАО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810484100091878, 
11095.36 руб.

10

Шабанов 
Ридван 
Аметович

зарплата, ГБУЗ 
"Черноморская 
центральная 
районная 
больница", 
1090048.58 руб. 
за 2018 год; 
ежегодная 
денежная вы-
плата донорам, 
13652.78 руб. за 
2018 год

земельный участок, 959 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Мира, 
д. 72

жилой дом, 
178.6 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Межводное, 
ул. Мира, 
д. 72

автомобиль 
легковой, Киа 
Рио,  2017; 
автомобиль 
легковой, Дэу 
Матиз,  2007

ПАО Банк РНКБ, 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Революции, 7, 
40817810084090003884, 
51.75 руб.; ПАО Банк 
РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7, 
40817810684090053412, 
13.9 руб.; ПАО Банк 
РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7, 
40817810541760015483, 
0 руб.; ПАО Банк РНКБ, 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Революции, 7, 
42301810240970010562, 
0 руб.; ПАО Банк РНКБ, 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Революции, 7, 
40817810884090076354, 
0 руб.; ПАО Банк РНКБ, 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Революции, 7, 
40817810340970010741, 
0 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
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 
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 нахождения (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.)

(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 цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Шараева 
Надежда 
Викторовна

зарплата, МБОУ 
"Новоивановская 
средняя школа", 
247004.9 руб. за 
2018 год; пенсия, 
УПФР в Черно-
морском районе, 
166281.78 руб. за 
2018 год

жилой дом, 
48.8 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Хмелёво, 
ул. Зелёная, 
16

АО ГЕНБАНК ДО "Чер-
номорское", 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 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, 
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 выплаты до-
хода, 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 
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.)

(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 цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Гончаренко 
Валерий 
Николаевич

зарплата, МБУК "Цен-
трализованная клубная 
система", 71442.44 руб. 
за 2018 год; 
зарплата, ГБУ РК 
"Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов Черно-
морского района", 
152537.99 руб. за 2018 
год

земельный участок, 32 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, с 
Новосельское, ул. Школь-
ная, 9/7

квартира, 
49.2 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, с 
Новосель-
ское, ул 
Школьная, 
д. 6, кв. 9

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 2105, 
1993

АО "ГЕНБАНК", Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 7/5, 
40817810304634004610, 
24193.29 руб.

2

Ковтун 
Александр 
Александро-
вич

зарплата, ГБУЗ 
РК "Черноморская 
центральная районная 
больница", 913807.31 
руб. за 2018 год

земельный участок, 1045 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, с. 
Новосельское, ул. Пионер-
ская, 70

Банк РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Революции, 7, 
42301810940970010493, 
3025.25 руб.

3

Маковецкий 
Александр 
Викторович

зарплата, ГУП РК 
"Черноморнефтегаз", 
685857.77 руб. за 2018 
год

земельный участок, 800 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, с. 
Новосельское, ул. Курчато-
ва, д. 4

АО "АБ Россия", Сим-
феропольский филиал 
АБ "Россия", Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810500286087591, 
19832.07 руб.

4

Макурина 
Юлия 
Валерьевна

зарплата, ООО "На-
чало", 181021.76 руб. 
за 2018 год

автомобиль 
легковой 
TOYOTA 
CAMRY, 
2016

5

Питкевич 
Наталья 
Васильевна

зарплата, МБУК "ЦКС" 
МО Черноморский 
район Республики 
Крым, 271205.42 руб. 
за 2018 год; 
пенсия, Пенсионный 
фонд, 113236.77 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 800 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, с. Но-
восельское, ул. Мира, 36; 
земельный участок, 93100 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, 
Краснополянский сельский 
совет

РНКБ Банк (ПАО), 
Республика Крым, 
Черноморский район, 
пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 43, 
40817810941090012154, 
16693.1 руб.

6

Сариева 
Елена 
Анатольевна

зарплата, МБОУ 
"Новосельская средняя 
школа", 623619.62 руб. 
за 2018 год; 
кредит в банке АБ 
"Россия", 150000 руб., 
за 2018 год; продажа 
имущества, продажа 
автомобиля, 150000 
руб. за 2018 год

АО "АБ Россия", Сим-
феропольский филиал 
АБ "Россия", Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Почтовая, 11/3, 
40817810400286280760, 
28259 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
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 
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 
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.)

(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 цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Абдрахманов
Серик 
Касамхано-
вич

земельный участок, 2500 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Знаменское, ул. Бело-
русская, 17; 
земельный участок, 9833 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, Окунёвский сельский 
совет (за пределами населенного 
пункта)

жилой дом, 
261.1 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Знамен-
ское, ул. Бе-
лорусская, 
д.17

2

Абдураши-
дов 
Зарем 
Нузиятович

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

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

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

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

3

Ветрова 
Екатерина 
Ивановна

пенсия, УПФР 
Черноморского 
района, 156000 
руб. за 2018 год

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

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

4

Кириллов 
Александр 
Павлович

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

земельный участок, 20000 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Новоивановка, за преде-
лами населенного пункта; 
земельный участок, 2499 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Громово, ул. Советская, 
д. 44; 
земельный участок, 1414 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Громово, ул. Советская, 
д. 44; 
земельный участок, 75950 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Громово, за пределами 
населенного пункта

жилой дом, 
48 кв. м., 
Республика 
Крым, Чер-
номорский 
район, с. 
Громово, ул. 
Советсвая, 
д. 44; 82 
кв.м., Респу-
блика Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Громово, 
ул. Совет-
ская, д.44

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

РНКБ (ПАО) пгт Черно-
морское, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
408028106641090001739, 
0 руб.; 
РНКБ (ПАО) пгт Черно-
морское, Республика 
Крым Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810641090013835, 
241.82 руб.
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5

Медянская 
Марина 
Николаевна

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

квартира, 
42.8 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черно-
морский 
район, пгт 
Черномор-
ское, ул. 
Коопера-
тивная, д. 
12, кв. 13

РНКБ (ПАО) пгт Черно-
морское, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810184090069825, 
23.84 руб.; РНКБ (ПАО) 
пгт Черноморское, Респу-
блика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 43, 
40817810284170298241, 
3.11 руб.; РНКБ (ПАО) пгт 
Черноморское, Республи-
ка Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810184000688461, 
0 руб.

6

Тимко 
Виктор 
Анатольевич

зарплата, ВЧ 
ВС, 179894.05 
руб. за 2018 год

жилой дом, 
74.7 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский р-н, с. 
Окуневка, 
ул. Комаро-
ва, д. 66

АО РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 43, 
40817810684001537642, 
42.17 руб.

7

Ульяников 
Олег 
Адольфович

земельный участок, 20000 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Окуневка, за пределами 
населенного пункта; земельный 
участок, 4778 кв. м., Республика 
Крым, Черноморский район, с. 
Окуневка, за пределами населен-
ного пункта; земельный участок, 
26660 кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, с. Окуневка, 
за пределами населенного пункта; 
земельный участок, 17870 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Окуневка, за пределами 
населенного пункта; земельный 
участок, 203800 кв. м., Республи-
ка Крым, Черноморский район, 
с. Окуневка, лот 70, участок 4; 
земельный участок, 1375 кв. м., 
Республика Крым, Черноморский 
район, с. Окуневка, ул. Набереж-
ная, д. 7; земельный участок, 9980 
кв. м., Республика Крым, Черно-
морский район, с. Окуневка, за 
пределами населенного пункта

жилой дом, 
46.5 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Окуневка, 
ул. На-
бережная, 
д. 7

автомобиль 
легковой 
Фольксва-
ген Гольф  
1987; 
автомобиль 
легковой 
Фольксва-
ген Гольф  
1992; 
трактор, 
самоходное 
шасси, 
Т-16, 1982; 
трактор 
гусеничный 
Т-74, 1980

8

Шконда 
Александр
Александро-
вич

зарплата, 
администрация 
Окуневского 
сельского 
поселения 
Черноморского 
района Респу-
блики Крым, 
369516.56 руб. 
за 2018 год; 
сдача имуще-
ства в аренду, 
аренда земель-
ного участка, 
Республика 
Крым, Черно-
морский район, 
с Красноярское, 
за пределами 
населенного 
пункта, 3943 
руб. за 2018 год

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

жилой дом, 
84.2 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Ново-
ивановка, 
ул. Полевая, 
д. 6

автомобиль 
легковой 
ВАЗ 2107, 
1996

АО Генбанк, Респу-
блика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Сева-
стопольская, д. 13, 
40817810304634001435, 
17744.91 руб.; 
АО Генбанк, Респу-
блика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Сева-
стопольская, д. 13, 
40817810004630001250, 
0 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 вы-
пуска)

Денежные средства и драгоцен-
ные 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 

имуще-
ство

Акции Иные ценные 
бумаги

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

(место 
нахождения 
(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.)

(место 
нахожде-
ния (субъ-
ект 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 цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Герасименко
Людмила 
Владими-
ровна

пенсия, УПФРК 
РФ, 147324.39 
руб. за 2018 год; 
зарплата, ГБУЗ 
РК "Черно-
морская ЦРБ", 
311889.37 руб. за 
2018 год; 
сдача имущества 
в аренду, аренда 
земли, 4800 руб. 
за 2018 год; 
социальные по-
собия, 15000 руб. 
за 2018 год; 
социальные по-
собия, 15000 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 1504 кв. 
м., Республика Крым, Черно-
морский район, с. Оленевка, 
ул. Рабочая, 28; 
земельный участок, 1548 кв. 
м., Республика Крым, Черно-
морский район, с. Оленевка, 
ул. Ковыльная, 3; 
земельный участок, 34241 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, земли 
с/х назначения; 
земельный участок, 43287 
кв. м., Республика Крым, 
Черноморский район, земли 
с/х назначения

жилой дом, 
65.6 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Оленевка, 
ул. Рабочая, 
28

Банк РНКБ, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черно-
морское, ул. Революции, 7, 
4081781038409000995, 11982.94 
руб.; Банк РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Революции, 7, 
40817810880000038483, 5935.99 
руб.; Банк РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Революции, 
7, 42301810740970010321, 
11526.56 руб.; Банк РНКБ, 
Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черно-
морское, ул. Революции, 7, 
40817810340970011478, 339056 
руб.; Банк РНКБ, Республика 
Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Революции, 
7, 40817810784090073172, 
50000 руб.

2

Калатур
Татьяна
Алексан-
дровна

зарплата, Евпа-
торийская квар-
тирно-эксплуа-
тационная часть 
района, 143650 
руб. за 2018 год; 
сдача имущества 
в аренду, зе-
мельный участок 
Черноморский 
район, Оленев-
ский с/с, 9176 
руб. за 2018 год

жилой дом, 
125 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Оленевка, 
ул. Ленина, 
76

АО "АБ Россия", Симферо-
польский филиал АБ "Россия", 
Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810400286401170, 
36.63 руб.

3

Кузяев 
Олег 
Петрович

земельный участок, 2131 кв. 
м., Республика Крым, Черно-
морский район, с. Оленевка, 
ул. Кирова, 76; 
земельный участок, 50628 кв. 
м., Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевский 
сельский совет, участок № 
1457

жилой дом, 
55.5 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Оленевка, 
ул. Кирова, 
д. 76

ОО РНКБ Банк (ПАО), Республи-
ка Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 7, 
40817810384090065276, 
0.33 руб.
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4

Лищина 
Анатолий 
Петрович

пенсия, УПФ 
РФ в Черно-
морском районе, 
137818.15 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 1552 
кв.м., Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оле-
невка, ул. Кирова, д. 44; зе-
мельный участок, 80857 кв.м., 
Республика Крым, Черномор-
ский район, Оленевский с/с, 
уч. № 94; земельный участок, 
41158 кв. м., Республика 
Крым, Черноморский район, 
Оленевский с/с, уч. № 1305

жилой дом, 
48 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Оленевка, 
ул. Кирова, 
д. 44

5

Сосина
Алиса
Михайловна

зарплата, МБОУ 
"Оленевская 
средняя школа", 
317602.32 руб. за 
2018 год

авто-
мобиль 
легковой, 
Chery 
QQ,  
2008

Банк РНКБ, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черно-
морское, ул. Революции, 7, 
40817810684000877332, 
20467.17 руб.

6

Филатов 
Роман 
Иванович

зарплата, 
администрация 
Оленевского 
сельского посе-
ления, 536218.08 
руб. за 2018 год

земельный участок, 1500 кв. 
м., Республика Крым, Черно-
морский район, с. Оленевка, 
ул. Ленина, 98 Б

жилой дом, 
150.8 кв. м., 
Республи-
ка Крым, 
Черномор-
ский район, 
с. Оленевка, 
ул. Ленина, 
98 Б

авто-
мобиль 
легко-
вой ВАЗ 
2016, 
1987; 
микро-
автобус 
FORD 
TRANSIT,  
1995

Банк РНКБ, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черно-
морское, ул. Революции, 7, 
40817810184090006710, 
1937.19 руб.; 
Банк РНКБ, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черно-
морское, ул. Революции, 7, 
40817810940970012330, 
0 руб.

7

Ширина 
Татьяна 
Евгеньевна

зарплата, ГУП 
РК "Крымэнерго", 
Черноморский 
РЭС, 186000.56 
руб. за 2018 год

8

Шишканова 
Наталья 
Алексан-
дровна

доход от пред-
принимательской 
деятельности, 
Республика 
Крым, Черно-
морский район, 
с. Оленевка, 
242400 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 1442 кв. 
м., Республика Крым, Черно-
морский район, с. Оленевка, 
ул. Греческая, 10

авто-
мобиль 
легковой  
RENAUT, 
DUSTER, 
2012; ав-
томобиль 
легко-
вой ВАЗ 
21130, 
2005

РНКБ Банк (ПАО), Республика 
Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Революции, 
д. 7, 
40817810940390010750, 
5070.61 руб.; 
РНКБ Банк (ПАО), Республика 
Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Революции, 
д.7, 40817810784090028512, 
3499.27 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Черноморскому пятнадцатимандатному 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 
организа-
циях

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 
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.)

(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 цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, доля 
участия

1

Калагур 
Андрей 
Валентино-
вич

ООО "ЭКСТРИМ 
СЕРВИС ПЛЮС", 
213500 руб. за 
2018 год, 
ГКУ РК "Крым-
спас", 
372723.76 руб. 
за 2018 год

земельный участок, 845 
кв.м., Республика Крым, 
Черноморский район, пгт 
Черноморское, проезд За-
падный, д. 12; земельный 
участок, 800 кв. м., Респу-
блика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. Вересковая, д. 17

автомобиль 
легковой Ауди, 
А 4 Седан, 2004; 
автомобиль 
легковой, OPEL, 
VECTRA 2.0, 
2005; автомо-
биль легковой 
ВАЗ 21043, 2003

АО "АБ Россия", Сим-
феропольский филиал 
АБ "Россия", Республика 
Крым, Черноморский 
район, пгт Черномор-
ское, ул. Чапаева, 11/3, 
40817810000286212439, 
12471.63 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЁКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июля 2019 года                                        № 51                                                                с. Далёкое 
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов 

в единый день голосования 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 7 статьи 57 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республи-
ке Крым», на основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 12 
июля 2019 года № 87/1015-1 «О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
при проведении выборов на территории Далековского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым в единый день голосования 08 сентября 2019 года» администрация муниципального образования 
Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стен-
дами, для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования 
на территории муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым в единый день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского района 
Республики Крым.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Сейтягьяеву Галину Витальевну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» не позднее 31.07.2019 года.
Глава администрации
Далековского сельского поселения                                                                                                И.В. Апанасюк

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

 Далековское сельское поселение  Черноморского района Республики Крым
От 18.07.2019 года № 51

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, при проведении выборов на территории Далековского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 

08 сентября 2019 года 

№ п/п

Номер 
изби-

ратель-
ного 

участка

Месторасположение центра избирательного участка
Адрес месторасположения 

специального места для 
размещения печатных аги-

тационных материалов

1
1251 296412, Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, 31, здание 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Далековская средняя школа» муниципального образования 
Черноморский  район Республики Крым

с. Далекое, ул. Советская 
(магазин)

2
1252 296412, Черноморский район, с. Журавлевка, ул. Майская, 7, здание  

муниципального бюджетного учреждения культуры  "Централизован-
ная клубная система"  муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (Журавлевский сельский клуб)

с. Журавлевка, ул. Майская 
(информационный стенд 
около магазина)

3

1253 296412, Черноморский район, с. Зоряное, ул. Комарова, 36, 
здание муниципального бюджетного учреждения культуры  "Цен-
трализованная клубная система"  муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (Зоряновский сельский 
клуб)

Информационный стенд, 
с. Зоряное, ул. Матросова 
(магазин)

4

1254 296412, Черноморский район, с. Владимировка, ул. Октябрьская, 
20, здание муниципального бюджетного учреждения культуры  
"Централизованная клубная система"  муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым (Владимировский  
сельский клуб)

Информационный стенд, 
с. Владимировка, ул. Ок-
тябрьская (остановка)

5

1255 296412, Черноморский район,  с. Северное, ул. Ленина, 37, 
здание муниципального бюджетного учреждения культуры  "Цен-
трализованная клубная система"  муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (Северновский  сельский  
клуб)

Информационный стенд, 
с. Северное, ул. Ленина 
(остановка)

Администрация Кировского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2019 года                                                                                                                                             № 43

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов 
в единый день голосования  

08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 57 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государ-
ственного Совета Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на 
основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым от 12 
июля № 87/1019-1 «О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении 
выборов на территории Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый 
день голосования 08 сентября 2019 года», администрация муниципального Кировского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стендами, 

для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования на терри-
тории муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в 
единый день голосования 08 сентября 2019 года согласно приложению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», на официальном Портале 
Правительства Республики Крым на странице Кировского сельского поселения Черноморского района (https://chero.
rk.gov.ru) и на информационном стенде Кировского сельского совета, расположенном по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Кировское, ул. Шевченко, 9, не позднее 31 июля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Кировского 
сельского совета — глава администрации 
Кировского сельского поселения                                                                                                        А.С. Дудинов
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Приложение

к постановлению администрации Кировского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым от 22 июля 2019 года № 43

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, при проведении выборов на территории муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

в единый день голосования 
08 сентября 2019 года 

№ п/п
Номер 
избира-

тельного 
участка

Месторасположение центра избирательного участка

Адрес месторасполо-
жения специального 

места для размещения 
печатных агитационных 

материалов

1
1256 296423, Черноморский район, с. Кировское, ул. Кирова, 30, здание 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная клубная система» муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым (Кировский сельский Дом культуры)

с. Кировское, ул. Ленина,
на доске объявлений на 
центральной площади

2
1257 296423, Черноморский район, с. Кировское, ул. Ленина, 8, здание 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кировская средняя школа» муниципального образования Черно-
морский  район Республики Крым

с. Кировское, ул. Ленина, 8,
на доске объявлений у 
здания МБОУ «Кировская 
средняя школа»

3
1258 296423, Черноморский район, с. Задорное, ул. Ленина, здание 

ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» (За-
дорновский ФАП)

с. Задорное, ул. Ленина,
на доске объявлений возле 
остановки

4
1259 296425, Черноморский район, с. Дозорное, ул. Ленина, 28, здание 

ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» (До-
зорновский  ФАП)

с. Дозорное, ул. Ленина, 33   
на доске объявлений у 
магазина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июля 2019 года                                с. Красная Поляна                                                                 № 64
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, при проведении выборов 

в единый день голосования 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 57 
Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государственного Совета 
Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании решения терри-
ториальной избирательной комиссии Черноморского района от 12.07.2019 № 87/1016-1 «О специальных местах для 
размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов на территории Краснополянского сельского посе-
ления Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 08 сентября 2019 года» администрация 
Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стендами, для 

размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования на территории Красно-
полянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 08 сентября 
2019 года согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по вопросам со-
блюдения законности, прав человека, депутатской деятельности, работе с органами местного самоуправления,  пар-
тиями, общественными организациями, средствами  массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальной странице муниципального образования Краснопо-
лянский сельский совет на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-право-
вые акты» и информационном стенде Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым, 
опубликовать в газете «Черноморские известия» не позднее 31.07.2019 года.

Глава администрации 
Краснополянского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым                                                                                           В.В. Фисуренко

Приложение
к постановлению администрации Краснополянского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым от 22.07.2019 № 64
Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, при проведении выборов на территории 

Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
в единый день голосования 

08 сентября 2019 года

№ п/п
Номер 
избира-

тельного 
участка

Месторасположение центра избирательного участка
Адрес месторасположения 

специального места для 
размещения печатных аги-

тационных материалов

1

1260 296430, Черноморский район, с. Красная Поляна, ул. 
Ленина, 12-В, здание муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения  «Краснополянская средняя 
школа» муниципального образования Черноморский  район 
Республики Крым

296430, Черноморский район, 
с. Красная Поляна, здание 
сельского Дома культуры, ул. 
Ленина, 16, здание магазина 
«Универсам», ул. Ленина, 14

2

1261 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)

296430, Черноморский район, 
с. Внуково, ул. Ленина, здание 
магазина

3

1262 296430, Черноморский район, с. Кузнецкое, ул. Ленина, 
здание муниципального бюджетного учреждения культуры  
"Централизованная клубная система"  муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым (Кузнецкий  
сельский клуб)

296430, Черноморский район, 
с. Кузнецкое, ул. Восточная, 
здание ларька возле школь-
ной остановки

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 года                                                с. Красноярское                                                           № 44
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов 

в единый день голосования 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ « Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
7 статьи 57 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Го-
сударственного Совета Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым», на основании решения территориальной избирательной комиссии  Черноморского района Республи-
ки Крым от 12 июля 2019 года № 87/1017-1 «О специальных местах для размещения печатных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, при проведении выборов на территории Красноярского сельского поселения Черноморского 
района Республики Крым в единый день голосования 08 сентября 2019 года», администрация Красноярско-
го сельского поселения Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стендами, 

для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования на терри-
тории Красноярского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 
08 сентября 2019 года согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Красноярского сельского 
совета — главу администрации Красноярского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
Сергутину Р.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым на странице Черноморского района (chero.rk.gov.ru) в разделе «Муни-
ципальные образования района» подраздел «Красноярское сельское поселение», а также на информационном 
стенде Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Красноярское, ул. Гагарина, 17, не позднее 31 июля 2019 года.

Председатель Красноярского
сельского совета — глава администрации
Красноярского сельского поселения                                                                                            Р.Н. Сергутина

Приложение
к постановлению администрации Красноярского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым от 24 июля 2019 года № 44
Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, при проведении выборов на территории Красноярского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 
08 сентября 2019 года

№ п/п
Номер 
избира-

тельного 
участка

Месторасположение центра избирательного участка
Адрес месторасположения 

специального места для раз-
мещения печатных агитацион-

ных материалов

1

1263 296434, Черноморский район, с. Красноярское, ул. Гага-
рина, 8, здание муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения  «Красноярская средняя школа» 
муниципального образования Черноморский  район 
Республики Крым

296434, Черноморский район, с. 
Красноярское, ул. Гагарина, 37 
(около магазина)

2
1264 296434, Черноморский район, с. Ленское, ул. Интернацио-

нальная, 14, здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная 
районная больница» (Ленский  ФАП)

296434, Черноморский район, с. 
Ленское, ул. Интернациональ-
ная, 1 (около остановки)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2019 года                                      с. Медведево                                                              № 42

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов 
в единый день голосования 08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 7 статьи 57 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республи-
ке Крым», на основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 12 
июля 2019 года № 87/1021-1 «О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при 
проведении выборов на территории Медведевского сельского поселения Республики Крым в единый день 
голосования 08 сентября 2019 года» администрация муниципального образования Медведевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории избирательного участка специальные места, оборудованные стендами, для 

размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования на террито-
рии Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 
08 сентября 2019 года согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия» Черноморского района Ре-

спублики Крым, на информационном стенде Медведевского сельского совета по адресу: ул. Новая, 26, с. Мед-
ведево Черноморского района Республики Крым и на официальном портале Правительства Республики Крым 
Черноморский район chero.rk.gov.ru не позднее 31 июля 2019 года. 

Глава администрации
Медведевского сельского поселения                                                                                И.В. Ткаченко

Приложение
к постановлению администрации Медведевского сельского поселения

 от 24 июля 2019 года № 42
Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов на территории 

Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
в единый день голосования 

08 сентября 2019 года

№ п/п
Номер 
избира-

тельного 
участка

Месторасположение 
центра избирательного 

участка
Адрес месторасположения специального места для размещения 

печатных агитационных материалов

1

1265 296447, Черноморский 
район, с. Медведево, 
ул. Цветущая, 17, 
здание муниципаль-
ного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Медведев-
ская средняя школа» 
муниципального обра-
зования Черноморский 
район Республики Крым

1. Информационная доска на ул. Прибрежная (рядом с пунктом 
продажи билетов);
2. Информационная доска на перекрестке ул. Прибрежная и про-
езда Лиманный (рядом с домовладением № 37);
3. Информационная доска у автобусной остановки (проезд Бан-
ный);
4. Информационный стенд администрации Медведевского сель-
ского поселения по адресу: с. Медведево, ул. Новая, д. 26
5. ул. Гагарина, 32-А — здание магазина ИП Мамбетов С.С. (по 
согласованию с собственником помещения);
6. ул. Виноградная, 77 — здание магазина ИП Бузицкая О.А. (по 
согласованию с собственником помещения)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖВОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24»  июля  2019 года                                с. Межводное                                                                 № 70

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, при проведении выборов 
в единый день голосования 08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 57 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым»,  на основании 
решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 12 июля 2019 года № 87/1020-1 
«О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов на территории  
Межводненского сельского поселения Черноморского района  Республики Крым в единый день голосования 08 
сентября 2019 года» администрация муниципального образования Межводненского сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стендами, для 

размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования на территории Межвод-
ненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 08 сентября 2019 
года согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Межводненского сельского 
совета — главу администрации Межводненского сельского поселения Лиану Александровну Смирнову.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия» не позднее 31 июля 2019 года, 
на официальном Портале Правительства Республики Крым, Черноморский район (chero.rk.gov.ru) в разделе «Му-
ниципальные образовании района» подраздел «Межводненское сельское поселение», на информационном стенде 
Межводненского сельского совета по адресу: Республика Крым, с. Межводное, ул. Юбилейная, 1. 

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

 к постановлению администрации муниципального образования
 Межводненское сельское поселение Черноморского района  Республики Крым

от 24 июля 2019 год № 70
Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, при проведении выборов на территории муниципального образования 

Межводненское  сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
в единый день голосования  08 сентября 2019 года

№ п/п
Номер 
избира-

тельного 
участка

Месторасположение центра избирательного 
участка

Адрес месторасположения специ-
ального места для размещения 

печатных агитационных материалов

1
1266 296420, Черноморский район,  с. Межводное, ул. 

Юбилейная, 1,  здание  Межводнеского сельского 
совета

с. Межводное, ул. Приморская (около 
магазина); 
с. Межводное, ул. Первомайская 
(остановка)

2
1267 296420, Черноморский район,  с. Зайцево, ул. Мо-

лодежная, 13, здание ГБУЗ РК «Черноморская цен-
тральная районная больница» (Зайцевский  ФАП)

с. Снежное, ул. Мира (остановка);
с. Зайцево, ул. Центральная (около 
магазина) 

3

1268 296421, Черноморский район,  с. Водопойное, ул. 
Почтовая, 1Б,  здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Водопойнен-
ская средняя школа» муниципального образования 
Черноморский  район Республики Крым

с. Водопойное, ул. Островского (около 
здания сельского Дома культуры); 
с. Новоульяновка, ул. Полтавская 
(около здания ФАПа)

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2019 года                                          с. Новоивановка                                                                        № 40

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, при проведении выборов 
в единый день голосования 

08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 
57 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государственного 
Совета Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании решения тер-
риториальной избирательной комиссии Черноморского района от 12 июня №  87/1023-1«О специальных местах для 
размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов на территории Новоивановского сельского посе-
ления Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 08 сентября 2019 года» администрация 
Новоивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стендами, для 

размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования на территории Ново-
ивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 08 сентября 
2019 года согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские  известия» не позднее 31 июля 2019 года,  

обнародовать на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Черноморского района 
chero.rk.gov.ru, в разделе «Муниципальные образования района», подраздел «Новоивановское сельское поселе-
ние», а также на доске объявлений Новоивановского сельского совета по адресу: ул. Ленина, 15, с. Новоивановка  
Черноморского района  Республики Крым. 

Председатель Новоивановского сельского совета — 
глава администрации 
Новоивановского сельского поселения                                                                                      А.А. Старикова

Приложение 1 
к постановлению Администрации Новоивановского сельского поселения 

Черноморского района Республики от 24.07.2019 года № 40
Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов на территории 

Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
в единый день голосования

08 сентября 2019 года

№ п/п
Номер 
избира-

тельного 
участка

Месторасположение центра избирательного 
участка

Адрес месторасположения специаль-
ного места для размещения печатных 

агитационных материалов

1

1269 296433, Черноморский район,  с. Новоивановка, 
ул. Ленина, 5, здание муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения  «Ново-
ивановская средняя школа» муниципального 
образования Черноморский  район Республики 
Крым

доска объявления на ул. Ленина, 15;
ул. Ленина, 22, магазин ИП Томилин;
ул. Ленина, 16, магазин ИП Доморников;
ул. Ленина, 32 а, магазин ИП Бучеловская

2
1270 296433, Черноморский район, с. Хмелево, ул. 

Зеленая, 20, здание ГБУЗ РК «Черноморская 
центральная районная больница» (Хмелевский 
ФАП)

ул. Зеленая, 19, 
магазин ИП Мамбетова

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» июля 2019 года                                         с. Новосельское                                                                      № 84
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, при проведении выборов на территории 

Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
в единый день голосования 

08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 57 
Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года №572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государственного Совета 
Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депута-
тов представительных органов  муниципальных образований Республики Крым», на основании решения территори-
альной избирательной комиссии Черноморского района  от 12 июля 2019 года № 87/1022-1 «О специальных местах 
для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки кандидатов при проведении выборов на территории Новосельского сельского посе-
ления Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 08 сентября 2019 года», администрация 
Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стен-

дами, для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов на территории Новосельского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым   в единый день голосования 08 сентября 2019 
года согласно приложению.

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

3. Опубликовать  настоящее  постановление   в газете «Черноморские известия», на официальном портале 
Правительства Республики Крым — на странице Черноморского района (chero.rk.gov.ru.) в разделе «Муниципаль-
ные образования района» подраздел «Новосельское сельское поселение» и на информационном стенде Ново-
сельского сельского совета по адресу: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Лени-
на, 27 не позднее 31 июля 2019 года.

4. Настоящее постановлением вступает в силу после его обнародования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Новосельского сельского совета —
глава администрации Новосельского 
сельского поселения                                                                                                                          А.В. Шипицын

Приложение
к постановлению администрации Новосельского сельского поселения

Черноморского района Республики Крым 
от 24 июля 2019 года  № 84

Список 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, при проведении выборов на территории 

Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
в единый день голосования 08 сентября 2019 года

№ п/п
Номер 
избира-

тельного 
участка

Месторасположение центра избирательного 
участка

Адрес месторасположения специального 
места для размещения печатных агитаци-

онных материалов

1

1271 296410, Черноморский район, 
с. Новосельское, ул. Ленина, дом 25, здание 
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Новосельская средняя 
школа» муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым

1. ул. Комсомольская, д. 1, остановка обще-
ственного транспорта;
2. ул. Ленина, д. 27, фойе здания  админи-
страции Новосельского сельского поселения;
3. ул. Ленина, д. 27, информационный стенд 
возле здания администрации;
4. ул. 60 лет СССР, в районе остановки 
общественного транспорта;
5. ул. Прибрежная, в районе дома № 1;
6. ул. Ленина, д. 25-Б, помещение в здании 
Новосельского Дома культуры

2

1272 296410. Черноморский район, с. Артемовка,  
ул. Виноградная,  д. 49 а, здание муници-
пального бюджетного учреждения культу-
ры «Централизованная клубная система 
муниципального образования Черноморский 
район  Республики Крым» (Артемовский 
сельский клуб)

1. ул. Виноградная, в районе бывшей оста-
новки школьного автобуса

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 года                                            № 69                                                 с. Окунёвка
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов 

в единый день голосования 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 57 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государ-
ственного Совета Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на ос-
новании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 12.07.2019 № 87/1025-1 
«О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов на территории 
Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 08 сен-
тября 2019 года», администрация Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стендами, 

для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования на терри-
тории Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 08 
сентября 2019 года согласно приложению.

2. Постановление администрации Окунёвского сельского поселения от 02 июля 2019 года № 63 «О вы-
делении и оборудовании специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов», считать утра-
тившим силу.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», на информационном стен-
де Окунёвского сельского совета или на официальном портале Правительства Республики Крым — Черномор-
ский район chero.rk.gov.ru не позднее 31 июля 2019 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Председатель Окунёвского сельского совета — 
глава администрации 
Окунёвского сельского поселения                                                                                          А.А. Шконда  

Приложение 
к постановлению администрации Окунёвского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым 
от 24.07.2019 года, № 69

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, при проведении выборов на территории Окунёвского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 

08 сентября 2019 года

№ п/п
Номер 
избира-

тельного 
участка

Месторасположение центра из-
бирательного участка

Адрес месторасположения специального места для 
размещения печатных агитационных материалов

1

1273 296443, Черноморский район,  с. 
Окуневка, ул. Первомайская, 1 а, 
здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Окунёвская средняя школа» муни-
ципального образования Черномор-
ский  район Республики Крым

Республика Крым, Черноморский район, с. Окунёвка, 
ул. Крупской, д. 25/1 (информационный стенд около 
автостанции)

2

1274 296444, Черноморский район,  с. 
Красносельское, ул. Ленина, 11 а, 
здание муниципального бюджетно-
го учреждения культуры  "Цен-
трализованная клубная система"  
муниципального образования 
Черноморский район Республики 
Крым (Красносельский сельский 
клуб)

1. Республика Крым, Черноморский район, с. Красно-
сельское, ул. Ленина, д. 7, здание ФАП (по согласова-
нию с собственником помещения);
2. Республика Крым, Черноморский район, с. Марьи-
но, ул. Зеленая, д. 20,
здание магазина Майданюк Е.А. (по согласованию с 
собственником помещения)

3

1275 296445, Черноморский район,  с. 
Громово, ул. Школьная, 5, здание 
муниципального бюджетного учреж-
дения культуры "Централизованная 
библиотечная система"  муници-
пального образования Черномор-
ский район Республики Крым

1. Республика Крым, Черноморский район, с. Громово, 
ул. Школьная, д. 3, здание сельского клуба (по согла-
сованию с собственником помещения);
2. Республика Крым, Черноморский район, с. Громово, 
ул. Школьная, д. 1, здание магазина ИП Базавлук В.П. 
(по согласованию с собственником помещения);
3. Республика Крым, Черноморский район, с. Зна-
менское, ул. Белорусская, д. 4-а, здание магазина 
ИП Мельник В.А. (по согласованию с собственником 
помещения);
4. Республика Крым, Черноморский район, с. Зна-
менское, ул. Строительная, д. 2-А, здание магазина 
ИП Гершун Р.Н. (по согласованию с собственником 
помещения) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
24 июля 2019 года                                                                                                       с. Оленевка  

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов 
в единый день голосования 

08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
7 статьи 57 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Госу-



     14                                        ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                       31.07.2019  
дарственного Совета Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года 
№ 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым», на основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 12 июля 
2019 года № 87/1024-1 «О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов за-
регистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при 
проведении выборов на территории Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики 
Крым, в единый день голосования 08 сентября 2019 года» администрация Оленевского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стендами, 

для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования на терри-
тории Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 08 
сентября 2019 года согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского района 
Республики Крым.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», на информационном 

стенде в здании администрации Оленевского сельского поселения по адресу: ул. Ленина, 60, с. Оленевка, 
раздавать в печатном виде в администрации поселения, разместить на сайте http://rk.gov.ru/ не позднее 31 
июля 2019 года.

Глава администрации
Оленевского сельского поселения                                                                                        Р.И. Филатов 

Приложение
к постановлению администрации 

Оленевского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым 

от 24.07.2019 г. № 193
Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов на территории 

Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
в единый день голосования  

08 сентября 2019 года

№ п/п
Номер 
избира-

тельного 
участка

Месторасположение центра избирательного 
участка

Адрес месторасположения специального 
места для размещения печатных агитаци-

онных материалов

1

1276 296440, Черноморский район,  с. Оленевка, ул. 
Ленина, 39, здание муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения  
«Оленевская средняя школа» муниципального 
образования Черноморский  район Республики 
Крым

1. фойе амбулатории – доска объявлений 
по ул. Ленина, 41, с. Оленевка;
2. доска объявлений по ул. Ленина, 60, с. 
Оленевка

2

1277 296441, Черноморский район, с. Калиновка, ул. 
Черниговская, 20, административное здание 
Оленевского сельского совета

1. доска объявлений по ул. Черниговская, 
20, с. Калиновка;
2. павильон автобусной остановки по ул. 
Черниговская, с. Калиновка

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «24» июля 2019 года                                    п. Черноморское                                                                № 519
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, при приведении выборов 

в единый день голосования 
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 57  Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым», частью 8 статьи 66 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 
года № 17-ЗРК«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым», на основании решения территориальной избирательной комиссии от 12.07.2019 года № 87/1018-1 
«О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов на 
территории Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый день 
голосования 08 сентября 2019 года», администрация Черноморского сельского поселения Черноморского 
района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стендами, 

для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования на терри-
тории Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в единый день голосования 
08 сентября 2019 года согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», разместить на информаци-

онном стенде администрации Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым по 
адресу: пгт Черноморское, ул. Революции, 82, не позднее 31 июля 2019 года.

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

Приложение
к постановлению администрации 

Черноморского сельского поселения 
от 24.07.2019 г. № 519

СПИСОК
Специальных мест для размещения для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов на территории 

Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
в единый день голосования 

08 сентября 2019 года.

№ п/п
Номер 
избира-

тельного 
участка

Месторасположение центра избирательного 
участка

Адрес месторасположения специаль-
ного места для размещения печатных 

агитационных материалов

1
1245 пгт Черноморское, ул. Революции, 70, столовая 

ГУП ГАО «Черноморнефтегаз»
пгт Черноморское, ул. Революции, 70, 
возле магазина «Южный», информацион-
ный стенд

2
1246 пгт Черноморское, ул. Кирова, 17, районный Дом 

культуры
пгт Черноморское, пер. Больничный,  за 
районным Домом культуры, информаци-
онный стенд

3
1247 пгт Черноморское, ул.60 лет Октября, 32, 

МБОУ «Черноморская средняя школа № 1 им. 
Н. Кудри»

пгт Черноморское, ул. Парковая, возле 
гостиницы «Гавань»

4
1248 пгт Черноморское, ул. Южная, 15, МБОУ 

«Черноморская средняя школа № 2»
пгт Черноморское, ул. Южная, 15, возле 
ворот в  МБОУ «Черноморская средняя 
школа № 2»

5
1249 пгт Черноморское, ул. Димитрова, 1, МБОУ 

«Черноморская средняя школа № 3»
пгт Черноморское, ул. Димитрова,  возле 
спортивной площадки

6
1250 пгт Черноморское, ул. Щорса, 16, 

Рай ДРСУ
пгт Черноморское, ул. Щорса, 16, возле
Рай ДРСУ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

26 июля 2019 года                  пгт Черноморское                                         № 1344
Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта 

«Подключение Краснополянского 
газового месторождения к промысловому 

газопроводу Берег-Глебовка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от  16 
января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, учитывая протокол публичных слушаний от 28.06.2019 и заключение о 
результатах публичных слушаний от 08.07.2019 по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянско-
го газового месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка», рассмотрев 
письмо  главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 
19.07.2019 № 435/02-15,

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

размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского газового месторожде-
ния к промысловому газопроводу Берег-Глебовка».

2. Утвержденный проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Подключение Краснополянского газового месторождения к промысло-
вому газопроводу Берег-Глебовка» разместить на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республи-
ки Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-
просам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, 
предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг на-
селению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                  А.Д. Михайловский
С прилагаемым проектом планировки и проектом межевания территории 

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

26 июля 2019 года                      пгт Черноморское                                           № 1345
Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории 
Садоводческого некоммерческого товарищества

 «Волна» площадью 47,9 га по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, 

Новосельское сельское поселение, 
за границами населенного пункта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 
января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории Са-

доводческого некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, Новосельское сельское поселение, за границами 
населенного пункта.

2. Утвержденный проект планировки и проект межевания территории Садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Республи-
ка Крым, Черноморский район, Новосельское сельское поселение, за границами на-
селенного пункта разместить на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-
просам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, 
предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг на-
селению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                     А.Д. Михайловский
С прилагаемым проектом планировки и проектом межевания территории 

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

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ


