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15 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником — 
Днём основания Государственной санитарно-эпидемиологической службы России!

Неоценима роль вашей деятельности, направленной на сохранение санитарно-эпидемиологической без-
опасности граждан. Благодаря профессионализму, ответственности и слаженной работе вы всегда успешно 
решаете государственные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на терри-
тории нашего района. Компетентность и добросовестное отношение к своим обязанностям санитарных вра-
чей и эпидемиологов позволяют решать масштабные задачи по охране здоровья населения.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, профессионализм и принципиальность при выполне-
нии возложенных обязанностей. Особые слова признательности заслуживают ветераны. Ваша безупречная 
работа и верность призванию являются примером для начинающих специалистов, которым вы передаёте 
свой бесценный опыт.

От всей души желаем вам счастья, терпения, жизнелюбия, достижения новых вершин 
и, конечно же, крепкого здоровья!

РАБОТА РОСПОТРЕБНАДЗОРА НАПРАВЛЕНА 
НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 
15 сентября медицинские работники, связавшие свою профессиональную деятельность с санитар-

но-эпидемиологической службой, отмечают 97 лет со дня образования Государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации.

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

Её история началась с 15 сентября 1922 года, 
когда был издан Декрет СНК РСФСР «О санитар-
ных органах Республики», определивший задачи, 
структуру и нормы санэпидслужбы, её права и обя-
занности. Декретом подтверждён государственный 
характер службы и положено начало созданию спе-
циализированных санитарно-профилактических уч-
реждений. 

За последние годы произошли значительные из-
менения в организационной структуре учреждений 
госсанэпидслужбы. Она стала единой федеральной 
центральной системой органов и учреждений.

Санитарно-эпидемиологическая служба всегда 
занимала ключевую позицию в системе здравоохра-
нения страны. Ведь именно она обеспечивает реа-
лизацию государственной политики в сфере профи-
лактической медицины, стоит на страже здоровья и 
трудоспособности людей, защищает их от опасных 
инфекционных заболеваний. Работа специалистов 
службы многогранна: это — профилактика инфек-
ционных и массовых неинфекционных заболеваний, 
контроль на потребительском рынке, мониторинг и 
оценка риска влияния факторов среды обитания на 
здоровье человека.

Работа специалистов Роспотребнадзора на-
правлена на решение одной из важнейших государ-
ственных задач, заботе о самом дорогом — жизни и 
здоровье людей. Это создание безопасных условий 
проживания, обучения и труда населения, пред-
упреждение распространения различного рода забо-
леваний, защита прав потребителей.

Деятельность Роспотребнадзора осуществляет-
ся по таким основным направлениям, как: реализа-
ция указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года, основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 
2020 года, повышение эффективности контрольно-
надзорной деятельности и ее обеспечения, организа-
ция проведения санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий, а также совер-
шенствование федерального государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора и надзора в 
области защиты прав потребителей, деятельности по 
предоставлению государственных услуг и осущест-
влению государственных функций за счет внедрения 
информационно-коммуникационных технологий. 

Штат сотрудников Территориального отдела 
по Черноморскому и Раздольненскому районам от-
носительно небольшой. Более тридцати лет здесь 
трудятся настоящие профессионалы своего дела. 
Отмечая профессиональный праздник, коллектив 
Территориального отдела Роспотребнадзора по 
Черноморскому и Раздольненскому районам всегда 
с особой теплотой вспоминает о наших ветеранах, 
учителях-наставниках, которые своим добросовест-
ным трудом внесли значительный вклад в станов-
ление и развитие санитарно-эпидемиологической 
службы Черноморского района. Многие из них — 
Б.Н. Костенко, А.А. Максимов, Г.А. Колесникова, 
В.Л. Костенко, Н.Н. Скиперских, А.И. Конюшенко, 
Т.Н. Мартынова, Е.А. Яковчук, А.Ф. Косарева, Н.А. 
Шипачева, А.И. Сухова, Т.Т. Максимова, Е.В. Лаза-
рева, Н.А. Наухацкая, М.М. Абдурахманова — уже 
много лет находятся на заслуженном отдыхе. 

Естественная потребность каждого человека — 
не просто быть здоровым, быстро и эффективно побе-
дить болезнь, а предупредить заболевание, продлить 
свое активное долголетие, повысить качество жизни.

Здоровье — главная ценность человека, основ-
ной, самый дорогой капитал общества. Именно со-
хранение и укрепление здоровья являются главным 
содержанием нашей работы.

Г.Н. ВЛАСЕНКО, 
начальник территориального отдела 

по Черноморскому и Раздольненскому 
районам Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополю

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА — 
МЫ ВМЕСТЕ!

5 сентября в селе Межводное состоялось открытие 
фестиваля методических идей «Дорогой открытий» 
«Крым — Мы вместе. Тюменское лето в Крыму». Следу-
ет отметить, что данное мероприятие проводится в Чер-
номорском районе с 2014 года. Учредителями и органи-
заторами фестиваля в Крыму выступают правительство 
Тюменской области, департамент социального развития 
Тюменской области, ассоциация организаторов отдыха и 
оздоровления населения Тюменской области «Мы вме-
сте» и администрация Черноморского района.

6 сентября Черноморский районный Дом культуры стал 
главной локацией для проведения фестиваля. Лучшие орга-
низаторы детского отдыха Тюменской области провели здесь 
около десяти занимательных мастер-классов и познаватель-
ный квест. В этот день дети смогли посетить образовательные 
мастер-классы по изготовлению открыток, плетению косичек, 
вдоволь потанцевать с вожатыми лагеря, выполнить различ-
ные творческие задания, поработать в группах, поучаствовать 

в спортивных играх. 
- В этом году проходит 5-й, юбилейный фестиваль «Дорога 

Открытий», который тюменцы ежегодно проводят в Крыму, 
в Черноморском районе. Мы проводим различные мастер-клас-

сы для детей, игровые программы. Сегодня мы представляем 
лагерь «Ребячья Республика. Работает «Ребячья Республика» 
не только со школьниками, но и с опытными педагогами», — 
рассказывает Екатерина Залесова, представитель «Ребячьей Ре-
спублики».  

Также в этом году в Черноморском проведено обучение 
подростков от 14 до 17 лет по дополнительной образователь-
ной программе «Аниматор». 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 7 странице)



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     14.09.2019  

КАЛЕЙДОСКОП  ПОРТРЕТОВ

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ ВСЮ ЖИЗНЬ — 
ПОСАДИ ВИНОГРАДНУЮ ЛОЗУ!» — ДЕВИЗ ВИТАЛИЯ МАРТЫНОВА

Традиционно в середине августа в Крыму стартовала уборочная кампания винограда, а в последнее воскресенье лета крымские мастера солнечных 
гроздей отпраздновали свой профессиональный праздник — День виноградарства и виноделия. 

Сегодня Республика Крым стремится 
к возрождению мировой славы края вино-
градников, площадь которых планирует-
ся увеличить до 50 тысяч гектаров, а так-
же — созданию собственных питомников 
по выращиванию саженцев винограда. 
Благодаря государственной поддержке, 
ежегодно оказываемой крымским вино-
градарям в форме субсидий, за последние 
пять лет на полуострове существенно вы-
росли площади закладки молодых вино-
градников — до 2500 гектаров. А наши 
лучшие виноделы продолжают выпускать 
известную на весь мир продукцию: вина 
солнечного Крыма с неповторимым буке-
том ароматов завоевывают высокие на-
грады на престижных международных 
конкурсах.

ВИНОГРАДАРИ — 
СТАРОЖИЛЫ ТАРХАНКУТА
Листая старые подшивки районной 

газеты «Черноморская заря» за 1963 год, 
можно прочитать немало интересных ста-
тей о сборе рекордных урожаев зерновых, 
фруктов и винограда, об ударном труде 
полеводческих, садоводческих и вино-
градарских бригад, а также об обмене 
опытом передовых хозяйств. «Не узнать 
земли Тарханкута. Там, где раньше шу-
мел ковыль и катались гонимые ветром 
шары перекати-поля, расцвели сады, 
раскинулись плантации виноградников, 
высокой стеной поднялась поливная ку-
куруза», — так поэтично начиналась одна 
из ноябрьских заметок «районки» о воз-
рождении нашего родного края. 

В далеком 1960 году совхоз «Киров-
ский» возглавил бывший фронтовик, Ге-
рой Социалистического Труда КУХТИН 
Федор Павлович, а через год на долж-
ность управляющего 4-го отделения это-
го совхоза был назначен тоже бывший 
фронтовик и опытный аграрий, заочно 
окончивший на отлично Прибрежнен-
ский совхоз-техникум, ДУДЧЕНКО Ни-
колай Акимович. Вскоре совхоз «Киров-
ский» стал одним из самых передовых 
хозяйств Черноморского района, а его 4-е 
отделение постоянно выходило победите-
лем соцсоревнования. Так, в 1966 году за 
достигнутые трудовые успехи, организа-
цию полеводческих звеньев и получение 
высокого урожая зерновых (50 центнеров 
с гектара!) Дудченко Николай Акимович 
был награжден орденом «Знак Почета». 
На должности управляющего Николай 
Акимович проработал более двадцати 
лет, вплоть до выхода на пенсию. В конце 
80-х он переехал в Черноморское, где так 
и не смог усидеть без дела в четырех сте-
нах своей квартиры, и приобрел дачный 
участок, на котором собственноручно по-
садил огород, разбил сад и виноградник. 

Подраставшие на то время внуки — 
Наташа и Виталик Мартыновы — ста-
ли первыми его помощниками на даче. 
Именно им Николай Акимович год за го-
дом терпеливо передавал весь свой нако-
пленный опыт и знания по земледелию и 
растениеводству. Сначала ребята просто 
помогали деду высаживать плодовые де-
ревья и виноград, но, когда пришло время 
снимать первый урожай, почувствовали 
настоящую гордость за свой труд.  Воз-
можно, уже тогда Виталий загорелся 
большой мечтой — заложить и вырастить 
свой собственный плодовый сад и вино-
градник.

Интересно, что их прадед — БУЗИН 
Иван Митрофанович и прапрадед — 

ДУДЧЕНКО Петр, будучи старожилами 
Северо-Западного Крыма, тоже занима-
лись выращиванием винограда. Прапра-
дед проживал в ныне исчезнувшем селе 
Отары (после войны село называлось 
Гусевка). Его дом стоял на самом бере-
гу морского залива, в районе Бакальской 

косы, рядом с ним был разбит виноград-
ник.

Прадед проживал на хуторе Аблак-
Аджи́ (ныне — село Калиновка), занимал-
ся добычей ракушняка — пилил в карье-
ре камень, который шел на строительство 
домов. А ещё он имел небольшой надел 
земли, засаженный виноградом. Воду для 
полива прадед брал из колодца глубиной 
более 10 метров, который выкопал свои-
ми силами. Во времена коллективизации 
прадед попал под раскулачивание — 
землю с виноградником забрали. До на-
ших дней уцелела только часть его дома 
с большим подвалом, в котором раньше 
хранился виноград, а, возможно, и буты-
ли с вином. Этот дом находится по улице 
Садовой и сегодня там проживают пря-
мые наследники Ивана Митрофановича. 

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ 
СЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИИ 

Династию своих дедов и прадедов 
— виноградарей степного Крыма — про-
должил Виталий МАРТЫНОВ. От сво-
его деда Николая Дудченко он с детства 
впитал любовь к земледелию и выращи-
ванию винограда. После окончания сред-
ней школы Виталий не раздумывая подал 
документы в Крымский государственный 
аграрный университет, на факультет пло-
доовощеводства и виноградарства. Пони-
мал, что для осуществления своей завет-
ной мечты — трудиться на собственном 
винограднике — одного желания недо-
статочно. Сначала нужно получить про-
фессиональные знания, а затем зарабо-
тать деньги на приобретение земельного 
участка, покупку посадочного материала 
и удобрений.

- В 2000 году я получил диплом агро-
нома и сразу же отправился на уборку 
винограда в совхоз-завод имени Полины 
Осипенко (село Орловка), — вспомина-
ет Виталий. — Хотел набраться больше 
практического опыта, поэтому добро-
совестно отработал весь сезон брига-
диром виноградарской бригады. Дома, в 
Черноморском районе, я не смог найти 
работу по своей специальности — новые 
виноградники в то время на Тарханкуте 
практически не закладывались. Занимал-
ся частным предпринимательством, по-
строил дом, завел семью, но о своей меч-

те я не забывал никогда. 
И только спустя пятнадцать лет 

моя мечта, наконец, сбылась. Знакомство 
с известным в нашем районе винограда-
рем Иваном Яковлевичем Зайцем стало 
своеобразным толчком к принятию окон-
чательного решения в вопросе приобре-

тения земли 
для закладки 
сада и вино-
градника. По-
общавшись с 
Иваном Яков-
левичем всего 
несколько ча-
сов, я был про-
сто поражен 
неугасаемым 
энтузиазмом 
человека, ко-
торому пере-
валило далеко 
за семьдесят: 
несмотря на 
свой почтен-
ный возраст, 
он продолжал 

трудиться на винограднике…
Наше интервью мы продолжили на 

том самом земельном участке, треть ко-
торого занимает молодой виноградник,  
здесь созревающая солнечная ягода на-
бирает неповторимый вкус и аромат. 
Остальная часть участка отведена под 
огород и сад, где уже разрослись плодо-
вые деревья, плодоносит инжир и благо-
ухают розы. 

Сентябрь — горячая пора сбора 
урожая. Виталий осторожно срезает се-
катором налитые солнцем янтарные и 
пурпурные грозди винограда и бережно 
укладывает их в ящики, которые потом 
загружает в кузов своего автомобиля. Из-
виняется, что не может уделить достаточ-
но времени на интервью, — ему нужно 
успеть развезти весь срезанный урожай 
по адресам заказчиков, поэтому мы бесе-
дуем с ним буквально на ходу. 

-  Виталий, как начинающему вино-
градарю добиться вот такого богатого 
и красивого урожая?

- Во-первых, для того, чтобы вино-
градник давал большой и качественный 
урожай, нужно ухаживать за ним с ду-
шой и любовью, — рассказывает Вита-
лий. — Во-вторых, нужно быть гото-
вым трудиться на винограднике круглый 
год, чтобы своевременно проводить об-
резку и сухую подвязку, рыхлить землю, 
обрабатывать растения от болезней и 
вредителей, делать обломку, чеканку и 
подвязку зеленых побегов, удалять лиш-
ние соцветия. К тому же, в наших засуш-
ливых климатических условиях виноград 
требует обильного полива (до 10 ведер 
под каждый куст), который правильно 
проводить до начала цветения, а затем 
в период роста ягоды. Поздней осенью 
винограду необходим влагозарядковый 
полив — тогда он наберется влаги, луч-
ше перезимует и сбережет в целости 
свои корни. Начинающим виноградарям 
не стоит забывать и о подкормке почвы, 
которая должна проводиться в период 
вегетации растений.

- Птицы, осы и сорняки — тоже 
немало хлопот доставляют винограда-
рям?

- С целью защиты созревающего ви-
нограда от поедания птицами и осами я 

«упаковываю» каждую гроздь в специаль-
ную сетку. Ведь очень важно при выра-
щивании винограда на реализацию, что-
бы все гроздья имели красивый товарный 
вид. Борьба с сорняками также является 
неотъемлемой частью работы на вино-
граднике.

- Если не секрет, где приобретался 
посадочный материал винограда и ка-
ким сортам отдавалось предпочтение?

- Почти весь посадочный материал 
я покупал у опытного виноградаря-лю-
бителя, проживающего в крымском селе 
Кольчугино. Для закладки своего будуще-
го виноградника я выбирал только столо-
вые сорта — это Ландыш, Мускат ди-
евский, Аркадия, Юбилей Новочеркасска, 
Верес, Гурман, Фуршетный и другие.

- Я знаю, что на этом месте на-
ходился давно заброшенный участок, 
поросший бурьяном. Наверное, прежде 
чем высаживать виноград, предстояло 
очень много работы?  

- На первом этапе, самом сложном, 
нужно было подготовить почву: зем-
ля была настолько утрамбована, что 
пришлось нанять экскаватор, который 
«перекопал» ковшом буквально каждый 
метр моего земельного участка. На вто-
ром этапе, осенью 2016 года, на восьми 
сотках земли я установил шпалеру в семь 
рядов, внес удобрения в каждую подго-
товленную ямку и высадил 120 кустов 
посадочного материала, а схему посадки 
выбрал — 2 на 2,5 метра. 

- Собственноручно установить 
шпалеру и посадить виноград — не 
каждому человеку под силу. Виталий, 
зачем тебе всё это нужно? 

- Этот вопрос мне задают довольно 
часто, на что я всегда отвечаю словами 
одной мудрой пословицы: «Если хочешь 
быть счастливым один день — выпей 
бокал вина, но если хочешь быть счаст-
ливым всю жизнь — посади виноградную 
лозу!». Я, конечно же, мог нанять себе 
рабочих, но мне хочется всё делать сво-
ими руками, потому что это такой не-
передаваемый «кайф» — работать на 
земле и видеть результаты своего тру-
да, а ещё — к концу дня испытывать при-
ятную усталость. Это может понять 
только тот человек, который в своей 
жизни собственноручно посадил и вы-
растил хотя бы одно дерево или разбил 
цветник у своего дома. 

- Интересно, в твоей семье будет 
кому продолжить династию виногра-
дарей?

- Возможно, что в будущем одна 
из моих дочерей и станет продолжа-
телем нашей семейной династии вино-
градарей — время покажет! А сейчас 
мне очень приятно, что по стопам 
наших дедов и прадедов решила пойти 
моя племянница  Полина Ветрова (дочь 
моей сестры Натальи), которая пере-
шла уже на второй курс Кубанского го-
сударственного аграрного университе-
та имени И.Т. Трубилина: она учится на 
одном из его старейших факультетов 
— «Плодоовощеводство и виноградар-
ство». После окончания университета 
Полина планирует вернуться в родной 
Черноморский район, чтобы здесь воз-
рождать виноградники, тем самым — 
вернуть нашему степному краю былую 
славу «Тарханкут — виноградный».

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА — НЕ ГУБИ ЕЕ»
Важными направлениями рабо-

ты Кировской библиотеки-филиала 
№ 3 им. Ф.П. Кухтина являются про-
филактика наркомании и пропаган-
да здорового образа жизни среди под-
растающего поколения. 

Очень много соблазнов сейчас у моло-
дых людей, и зачастую бывает легко под-
даться чужому влиянию и оступиться. Как 
помочь молодому поколению, как уберечь 
от пагубных пристрастий, какой совет 
дать родителям, чтобы они могли вовремя 
заметить неладное и не допустить беды? 

Все эти вопросы обсуждались во вре-
мя бесед социального специалиста ГБУ 
РК «Черноморский районный центр со-
циальных служб для семьи, детей и моло-
дежи» Ленары Абдуллаевой с читателями 
библиотеки. Социальный специалист под-
готовила и провела цикл бесед «Жизнь 
прекрасна — не губи ее». Цели бесед: пропаганда 
здорового образа жизни, ознакомление с послед-
ствиями употребления наркотиков, формирование 
негативного отношения к пробе наркотических 
средств и навыков безопасного поведения с лицами, 
употребляющими наркотические вещества и пытаю-
щимися увлечь наркотиками других. 

Во время одной из встреч социального специ-
алиста с читателями библиотеки была представле-
на электронная презентация, с помощью которой 
они вспомнили о полезных привычках и о наиболее 
опасных для здоровья вредных — таких, как куре-

ние, алкоголь, наркомания и токсикомания. Под-
ростки активно включились в разговор, приводили 
примеры из жизни о том, как пагубно вредные при-
вычки влияют на здоровье и поведение человека, 
размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь 
с употреблением алкоголя и других психотропных 
веществ. Вместе с библиотекарем подростки «разве-
яли» некоторые мифы о наркомании и единодушно 
высказались за здоровый образ жизни.

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской 

библиотеки-филиала № 3 им. Ф.П. Кухтина

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ

4 сентября в зале заседаний администрации Черноморского района состоялись обществен-
ные слушания, в ходе которых были представлены материалы проектной документации по объ-
екту «Групповой рабочий проект производства буровых работ на эксплуатационных скважинах 
№№ пр-1, пр-2, пр-3 Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения».

В мероприятии приняли участие заместитель 
главы администрации Черноморского района Вла-
димир Кульнев, представители ГУП РК «Черно-
морнефтегаз» Александр Петляк и Сергей Шимко, 

а также представители АО «ВолгоградНИПИнефть» 
Максим Шишкин и Светлана Матвеева.

С докладом по данному проекту выступила 
Светлана Матвеева — ведущий инженер АО «Вол-
гоградНИПИнефть», которая проинформировала, 

что на основании Задания на проектирование пред-
усматривается строительство трех скважин: двух 
эксплуатационных №№ пр-1, пр-2 и одной поиско-
во-эксплуатационной № пр-3. Цель строительства 

скважин — добы-
ча углеводородов 
в среднеальбских 
отложениях.

Со слов до-
кладчика, резуль-
таты выполненной 
оценки воздей-
ствия на окружаю-
щую среду позво-
ляют утверждать, 
что проведение 
намеченных работ 
при выполнении 
Недропользовате-

лем декларированных обязательств и запланирован-
ных природоохранных мероприятий не окажет необ-
ратимого воздействия на окружающую природную 
среду. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА — МЫ ВМЕСТЕ!
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

НЕФТЯНИКИ И ГАЗОВИКИ 
РАЙОНА ОТМЕТИЛИ СВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Ежегодно в первое воскресенье сентября россий-
ские нефтяники и газовики отмечают свой професси-
ональный праздник — День работников нефтяной и 
газовой промышленности.

По сложившейся традиции, накануне праздничной даты в 
Черноморском районе состоялись торжественное мероприятие 
и грандиозный 
концерт под от-
крытым небом, 
на который со-
брались вместе 
со своими семья-
ми работники и 
ветераны струк-
турных подраз-
делений нефтега-
зодобывающего 
предприятия, а 
также жители и 
гости поселка.

Людей суро-
вых профессий 
— нефтяников и 
газовиков — теп-
ло поздравили с 
профессиональ-
ным праздником главный инженер ГУП РК «Черноморнефте-
газ» Олег Гринь, глава муниципального образования Черно-
морский район Алексей Михайловский и глава администрации 
Черноморского района Людмила Глушко.

- Государственное унитарное предприятие «Черномор-
нефтегаз» приносит в каждую семью комфорт и тепло, 
создает рабочие места и уже много лет является бюдже-
тонаполняющим предприятием, — отметила в своем привет-
ственном выступлении глава администрации Черноморского 
района. — С праздником вас, черноморские нефтяники и га-
зовики! Успехов в вашей профессиональной деятельности, 
новых достижений и уверенности в завтрашнем дне! 

В продолжение праздника с большого экрана сцены демон-
стрировался документальный фильм об истории образования 
«Черноморнефтегаза»: о первой пробуренной скважине, откры-
тии газоконденсатных месторождений, первых самоподъемных 
плавучих буровых, строительстве порта — базы технологиче-
ского флота и подводно-технических работ, а также о людях, 
стоявших у самых истоков зарождения крымского нефтегазодо-
бывающего предприятия.

Праздничное настроение подарили нефтяникам и газовикам 
вокально-инструментальная группа «5-й Причал», основанная 
сотрудниками «Черноморнефтегаза», а также приглашенные 
гости — севастопольская рок-группа «Башмак Великана» и ле-
гендарная рок-группа «Агата Кристи» вместе с её бессменным 
солистом Вадимом Самойловым.

В завершение праздника в вечернем небе над поселком «ра-
зорвался» красочный фейерверк. 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Со слов тюменских вожатых, юбилейный фе-
стиваль проходит под девизом единения, дружбы 
и партнерства, и активностью юных черноморцев 
они очень довольны. Закончилось праздничное 
действо общей фотографией на память. 

В этот день каждый ребенок ушел домой в 
хорошем настроении и с незабываемыми впечат-
лениями, потому что атмосфера дружбы и празд-
ника в сочетании с веселыми, познавательными 
мероприятиями полностью соответствовала деви-
зу дружбы и партнерства фестиваля: «Тюменская 
область и  Крым — мы вместе!».

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ 

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия или бездей-
ствие их должностных лиц. Реализовать свое право лицо 
может, если, по его мнению, такие акты, действия или без-
действие нарушают его права 

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

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

непосредственно в Межрайонную ИФНС России № 6 по Респу-
блике Крым, или направить по почте.

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



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
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У С Л У Г И :

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

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

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

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

Михаил Иосифович РАДЧЕНКО, 
Тагир МАМЕДОВ, 

Александр Артёмович БАШКИРОВ,

СПОРТКОЛОНКА 

П Р О Д А М :

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» (с. МЕЖВОДНОЕ) 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ПО ЦЕНЕ 12 тысяч рублей за 1 ТОННУ: 

- озимые пшеницы «Губернатор Дона», 1-я репродукция; 
- озимые пшеницы «Лидия», 1-я репродукция; 
- озимые ячменя «Рубеж», 1-я репродукция; 
- озимые ячменя «Буран», 1-я репродукция.
Телефон для справок: +7-978-813-77-62.

ВНИМАНИЕ — ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ! 

УСПЕЙТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
14 октября 2019 года произойдет переход с аналогового телевещания на цифровое эфирное 

наземное телевизионное вещание. 
Подробную информацию о порядке перехода на цифровое эфирное телевидение можно по-

лучить на сайте: https://смотри-цифру.рф/ или позвонив на телефон круглосуточной региональной 
«горячей линии» 8-800-506-00-08 (звонок бесплатный).

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всег-
да чувствовать себя уверенно!  Пусть труд прино-
сит радость и впечатляющие результаты. Пусть 
все усилия увенчаются успехом, а внутренняя сила 
и уверенность в себе крепнут день ото дня! Мира и 
добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 1 созыва
Татьяну Николаевну ВОРОБЬЁВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

50 лет — это, несомненно, важная дата, которая не-
сет в себе опыт прожитых лет и мудрость, накоплен-
ную годами. Но это и тот возраст, когда человек может 
позволить себе расслабиться и насладиться каждым 
мгновением своей жизни. Пусть же эти золотые годы 
принесут Вам только радость и трепетное волнение от 
встреч с любимыми людьми, беззаботные мысли о за-
втрашнем дне, спокойствие и душевное равновесие. 

Счастья и здоровья в Ваш юбилейный день рождения!
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 

АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 1 созыва 
Сергея Юрьевича ДАВЫДОВА! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Полвека за плечами, и сделано много, но останавли-
ваться на достигнутом — не в твоём характере. Твои 
планы, идеи, задумки являются проявлением таких за-
мечательных качеств, как жизнелюбие и трудолюбие. 
Нам всё так же важны твои грамотные советы, и бес-
ценным для нас есть то, что на тебя можно всегда по-
ложиться и довериться тебе. 

Мы хотим пожелать тебе спокойствия и душевного 
равновесия, быть сильным несмотря ни на что, чтобы 
хватило сил и терпения осуществить всё задуманное и 
поддержать уже осуществлённое. Удачи тебе в делах, 
здоровья, достатка и процветания на долгие годы!

любимого сына, мужа, брата, отца, дедушку  
Сергея Юрьевича ДАВЫДОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 50-ЛЕТИЕМ

№ 224 ♦ КОМПЬЮТЕР (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ): ЖК-монитор, системный блок, ко-
лонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

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

ПОБЕДЫ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ 
3 сентября в Черноморском Центре детского и юношеского творчества прошли сорев-

нования по шахматам, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
В соревно-

ваниях приня-
ли участие 24 
юных шахма-
тиста, которые 
п р е д с т а в л я -
ли семь школ 
Черноморского 
района: Ново-
сельскую, Крас-
нополянскую, 
О л е н е в с к у ю , 
Н о в о и в а н о в -
скую и три по-
селковые.

По итогам 
соревнований призовые места распределились следующим образом:

среди мальчиков
I место — Ярослав Морозевич (Черноморская СШ № 2),
II место — Дилявер Бекиров (Новоивановская СШ),
III место — Вениамин Шипицын (Новосельская СШ);
среди девочек
I место — Ленара Ваджипова (Новоивановская СШ),
II место — Варсик Мовсесян (Черноморская СШ № 3),
III место — Анифе Садретдинова (Черноморская СШ № 2).

Поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем новых спортивных достижений!
Владимир СЫРОЕЖКО, 

главный судья соревнований 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского поселения, земли 
бывшего КСП "Межводное", лот № 15, участок № 154, лот № 60, участок № 1214, лот № 20, участок № 2062, 
выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка земель бывшего КСП «Межводное» с 
кадастровым номером 90:14:071201:415, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Меж-
водненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Принь Татьяна Николаевна, зарегистрирована: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Профсоюзная, д.2.Тел79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22  "15" октября 2019г. в 09 
часов 00 минут.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

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

СЛУЖБА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО — АМБРОЗИЯ!
Амброзия — опасный карантинный сорняк, причиняющий вред сельскохозяй-

ственным культурам и здоровью человека. Развивая мощную надземную массу и 
корневую систему, она сильно иссушает и обедняет почву.

В соответствии с карантинным фитосани-
тарным состоянием территории Черноморского 
района Республики Крым по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года площадь установленных каран-
тинных фитосанитарных зон составляет 14184,2 
гектара.

С целью выполнения плана мероприятий по 
борьбе с амброзией полыннолистной и другими 
карантинными объектами в 2019-2021 годах на 
территории Республики Крым, утвержденного 
распоряжением Совета министров Республи-
ки Крым от 25 сентября 2018 года № 1143-р «О 
мерах по борьбе с амброзией полыннолистной 
и другими карантинными объектами в 2019-2021 
годах на территории Республики Крым», а также 
обеспечения надлежащей экологической и фито-
санитарной обстановки на территории Республи-
ки Крым в этом году в соответствии с поручением 
заместителя Председателя Совета министров 
Республики Крым от 23 июля 2019 года № 1/01-
33/4587 на территории Республики Крым в пери-
од с 1 по 31 августа 2019 года проведен месяц по 
ликвидации амброзии полыннолистной.

Во время цветения каждое растение амбро-
зии образует миллионы пыльцевых зерен, кото-
рые с потоком воздуха переносятся на большие 
расстояния.

В местах массового распространения этого 
сорняка в границах населенных пунктов у лю-

дей, склонных к аллергическим заболеваниям, 
может возникнуть поллиноз.

У больных людей опухает слизистая обо-
лочка глаз, ощущается головная боль, появля-
ются насморк, одышка, слезотечение.

При этом администрации Новоивановского 
сельского поселения, Кировского сельского по-
селения в недостаточной мере проводят меро-
приятия по локализации и ликвидации очагов 
амброзии полыннолистной.

Экономический ущерб от амброзии в рай-
онах массового ее распространения исключи-
тельно велик. Он складывается из нескольких 
составляющих: снижение урожайности сельско-
хозяйственных культур; засорение получаемого 
урожая; ухудшение качества кормов и снижение 
продуктивности пастбищ; расходы на очистку се-
мян, агротехнические мероприятия и гербициды.

В Черноморском районе Республики Крым 
очаги карантинного объекта амброзии полын-
нолистной наиболее часто встречаются в таких 
хозяйствах, как ООО «ВИНАЛ ЛЮКС», ООО 
«ДАЛЬНИЙ».

Недооценка опасности и высокой конку-
рентоспособности амброзии полыннолистной, а 
также несоблюдение научно обоснованных ме-
роприятий по локализации и уничтожению этого 
злостного сорняка стали одной из причин рас-
пространения карантинного сорняка в Крыму.

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

№ 223 ♦ ЗЕМЛЮ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ в Черноморском районе, предпочтительно в  
Оленевском с/с. Телефон: +7-978-099-18-11.

К У П Л Ю :
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Далековского десятимандатного избирательного округа) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                               № 118/1316-1
О результатах выборов депутатов Далековского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва по Далековскому десятимандатному избирательному округу 
На основании первых экземпляров протоколов  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков №№ 1251-1255 об итогах голосования на выборах депутатов  Далековского 
сельского совета  Черноморского района Республики Крым второго созыва по Далековскому десятимандатному 
избирательному округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная ко-
миссия Черноморского района определила, что в выборах приняло участие 907 избирателей или 57,77 процента  
от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Андрееву Любовь Вениаминовну подано 357 голосов избирателей;
за Апанасюк Ирину Васильевну подано 200 голосов избирателей;
за Арабджиеву Лейлю Усеиновну подано 345 голосов избирателей;
за Велиляева Фетту Азизовича подан 321 голос избирателей;
за Зенцову Любовь Валентиновну подано 179 голосов избирателей;
за Иванову Татьяну Александровну подано 197 голосов избирателей.
за Кривую Викторию Николаевну подано 244 голоса избирателей.
за Невельскую Светлану Васильевну подано 167 голосов избирателей;
за Пыжевскую Виту Александровну подано 175 голосов избирателей;
за Романенко Дмитрия Анатольевича подано 253 голоса избирателей;
за Саидову Замирахон Шайиповну 196 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым 

второго созыва по Далековскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Да-

лековского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Далековскому десяти-
мандатному избирательному округу.

3. Считать избранными депутатами Далековского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва по Далековскому десятимандатному избирательному округу:

1. Андрееву Любовь Вениаминовну;
2. Апанасюк Ирину Васильевну;
3. Арабджиеву Лейлю Усеиновну;
4. Велиляева Фетту Азизовича;
5. Зенцову Любовь Валентиновну;
6. Иванову Татьяну Александровну;
7. Кривую Викторию Николаевну;
8. Пыжевскую Виту Александровну;
9. Романенко Дмитрия Анатольевича;
10. Саидову Замирахон Шайиповну.
4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить на 

официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные ко-
миссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                          А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кировского десятимандатного избирательного округа) 

РЕШЕНИЕ
09 сентября 2019 года                                                                                                     № 118/1317-1

О результатах выборов депутатов Кировского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым второго созыва по Кировскому десятимандатному избирательному округу 

На основании первых экземпляров протоколов  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №№ 1256-1259 об итогах голосования на выборах депутатов  Кировского сельского 
совета  Черноморского района Республики Крым второго созыва по Кировскому десятимандатному избиратель-
ному округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия Чер-
номорского района определила, что в выборах приняло участие 1140 избирателей или 55,94 процента от числа 
избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Грицай Юрия Васильевича подано 505 голосов избирателей;
за Дудинова Александра Сергеевича подано 707 голосов избирателей;
за Евменову Марину Викторовну подано 398 голосов избирателей;
за Зейтуллаева Асана Рустамовича подано 330 голосов избирателей;
за Кошелеву Ирину Викторовну подано 350 голосов избирателей;
за Кошелеву Татьяну Владимировну подано 445 голосов избирателей;
за Меджидова Рустема Заировича подано 312 голосов избирателей;
за Михайлову Татьяну Михайловну подано 454 голоса избирателей;
за Михайлюк Надежду Александровну подано 378 голосов избирателей;
за Онучину Карину Сергеевну подано 162 голоса избирателей;
за Рудинок Светлану Петровну подано 356 голосов избирателей;
за Сизоненко Ирину Александровну подано 343 голоса избирателей;
за Трофимович Софию Николаевну подано 292 голоса избирателей;
за Шутенко Александра Васильевича подано 453 голоса избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым вто-

рого созыва по Кировскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Ки-

ровского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Кировскому десятиман-
датному избирательному округу.

3. Считать избранными депутатами Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Кировскому десятимандатному избирательному округу:

1. Грицая Юрия Васильевича;
2. Дудинова Александра Сергеевича;
3. Евменову Марину Викторовну;
4. Кошелеву Ирину Викторовну;
5. Кошелеву Татьяну Владимировну;
6. Михайлову Татьяну Михайловну;
7. Михайлюк Надежду Александровну;
8. Рудинок Светлану Петровну;
9. Сизоненко Ирину Александровну;
10. Шутенко Александра Васильевича.
4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить на 

официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные ко-
миссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                             А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                    Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Краснополянского десятимандатного избирательного округа) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                            № 118/1318-1
О результатах выборов депутатов Краснополянского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва по Краснополянскому десятимандатному избирательному округу 
На основании первых экземпляров протоколов  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков №№ 1260-1262 об итогах голосования на выборах депутатов  Краснополянского 
сельского совета  Черноморского района Республики Крым второго созыва по Краснополянскому десятимандат-
ному избирательному округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная 
комиссия Черноморского района определила, что в выборах приняло участие 959 избирателей или 62,80 про-
цента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Велеву Веронику Борисовну подано 212 голосов избирателей;
за Долгову Екатерину Валентиновну подано 396 голосов избирателей;
за Ильясову Урие Дляверовну подано 308 голосов избирателей;
за Клопотовского Сергея Ивановича подано 193 голоса избирателей;
за Ковалёва Евгения Павловича подано 313 голосов избирателей;

за Козака Анатолия Петровича подано 378 голосов избирателей;
за Кокшарову Светлану Васильевну подано 217 голосов избирателей;
за Кулика Сергея Григорьевича подано 416 голосов избирателей;
за Мотиенко Сергея Владимировича подан 381 голос избирателей;
за Пелипенко Александра Леонидовича подано 410 голосов избирателей;
за Фисуренко Владимира Викторовича подан 591 голос избирателей;
за Швеца Александра Викторовича подано 304 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым вто-

рого созыва по Краснополянскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Крас-

нополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Краснополянскому 
десятимандатному избирательному округу.

3. Считать избранными депутатами Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва по Краснополянскому десятимандатному избирательному округу:

1. Долгову Екатерину Валентиновну;
2. Ильясову Урие Дляверовну;
3. Ковалёва Евгения Павловича;
4. Козака Анатолия Петровича;
5. Кокшарову Светлану Васильевну;
6. Кулика Сергея Григорьевича;
7. Мотиенко Сергея Владимировича;
8. Пилипенко Александра Леонидовича;
9. Фисуренко Владимира Викторовича;
10. Швеца Александра Викторовича.
4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить на 

официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные ко-
миссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                        А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                               Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Красноярского десятимандатного избирательного округа) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                № 118/1319-1
О результатах выборов депутатов Красноярского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва по Красноярскому десятимандатному избирательному округу 
На основании первых экземпляров протоколов  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков №№ 1263-1264 об итогах голосования на выборах депутатов  Красноярского 
сельского совета  Черноморского района Республики Крым второго созыва по Красноярскому десятимандатному 
избирательному округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная ко-
миссия Черноморского района определила, что в выборах приняло участие 656 избирателей или 94,80 процента 
от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Аблаеву Зейбе Мустафаевну подано 244 голоса избирателей;
за Аблаеву Эльвину Серверовну подано 238 голосов избирателей;
за Карабут Петра Александровича подано 383 голоса избирателей;
за Котик Надежду Аркадьевну подано 377 голосов избирателей;
за Майорову Людмилу Юрьевну подано 279 голосов избирателей;
за Обухову Яну Александровну подано 146 голосов избирателей;
за Сергутину Раису Николаевну подано 459 голосов избирателей;
за Фаустову Оксану Ивановну подано 395 голосов избирателей;
за Шнякина Олега Анатольевича подано 429 голосов избирателей;
за Эбубекирову Селиме Муратовну подано 310 голосов избирателей;
за Ясинскую Зинаиду Викторовну подано 313 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым 

второго созыва по Красноярскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Крас-

ноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Красноярскому десяти-
мандатному избирательному округу.

3. Считать избранными депутатами Красноярского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва по Красноярскому десятимандатному избирательному округу:

1. Аблаеву Зейбе Мустафаевну;
2. Аблаеву Эльвину Серверовну;
3. Карабута Петра Александровича;
4. Котик Надежду Аркадьевну;
5. Майорову Людмилу Юрьевну;
6. Сергутину Раису Николаевну;
7. Фаустову Оксану Ивановну;
8. Шнякина Олега Анатольевича;
9. Эбубекирову Селиме Муратовну;
10. Ясинскау Зинаиду Викторовну.
 4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить 

на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                      А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                             Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Межводненского десятимандатного избирательного округа) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                              № 118/1320-1
О результатах выборов депутатов Межводненского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва по Межводненскому десятимандатному избирательному округу 
На основании первых экземпляров протоколов  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков №№ 1266-1268 об итогах голосования на выборах депутатов  Межводненского 
сельского совета  Черноморского района Республики Крым второго созыва по Межводненскому десятимандат-
ному избирательному округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная 
комиссия Черноморского района определила, что в выборах приняло участие 1162 избирателей или 49,01 про-
цента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Аметова Айдера Шевкетовича подано 283 голоса избирателей;
за Антропову Анастасию Александровну подано 495 голосов избирателей;
за Апазову Сельвие Рефатовну подано 362 голоса избирателей;
за Бодько Елену Владимировну подано 490 голосов избирателей;
за Воловенко Вячеслава Сергеевича подано 324 голоса избирателей;
за Володько Ольгу Александровну подано 595 голосов избирателей;
за Гаврилову Любовь Николаевну подано 510 голосов избирателей;
за Ендалову Марию Витальевну подан 341 голос избирателей;
за Клюева Александра Васильевича подан 481 голос избирателей;
за Меджитова Аблямита Заировича подано 272 голоса избирателей;
за Наумова Владимира Александровича подано 114 голосов избирателей;
за Ниязиева Лемара Искандеровича подано 275 голосов избирателей;
за Огданец Алексея Викторовича подано 450 голосов избирателей;
за Пелиха Дмитрия Витальевича подано 208 голосов избирателей;
за Попкова Виталия Сергеевича подано 343 голоса избирателей;
за Смирнову Лиану Александровну подано 618 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым 

второго созыва по Межводненскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Меж-

водненского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Межводненскому де-
сятимандатному избирательному округу.

3. Считать избранными депутатами Межводненского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва по Межводненскому десятимандатному избирательному округу:

1. Антропову Анастасию Александровну;
2. Апазову Сельвие Рефатовну;
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3. Бодько Елену Владимировну;
4. Володько Ольгу Александровну;
5. Гаврилову Любовь Николаевну;
6. Ендалову Марию Витальевну;
7. Клюева Александра Васильевича;
8. Огданец Алексея Викторовича;
9. Попкова Виталия Сергеевича;
10. Смирнову Лиану Александровну.
4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить на 

официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные ко-
миссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                          А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                 Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Медведевского десятимандатного избирательного округа) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                     № 118/1321-1
О результатах выборов депутатов Медведевского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва по Медведевскому десятимандатному избирательному округу 
На основании первого экземпляра протокола от 09 сентября 2019 года участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1265 об итогах голосования на выборах депутатов  Медведевского сельского совета  
Черноморского района Республики Крым второго созыва по Медведевскому десятимандатному избирательному 
округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия Черномор-
ского района определила, что в выборах приняло участие 777 избирателей или 52,01 процента от числа избира-
телей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Ворону Владимира Григорьевича подано 413 голосов избирателей;
за Евдокименко Галину Борисовну подано 285 голосов избирателей;
за Максудову Лилию Наримановну подано 302 голоса избирателей;
за Михайленко Ольгу Веоноровну подано 212 голосов избирателей;
за Муратова Эльдара Серверовича подано 232 голоса избирателей;
за Николаеву Наталью Борисовну подано 278 голосов избирателей;
за Солонинкина Валерия Сергеевича подано 188 голосов избирателей;
за Сухову Марию Александровну подано 287 голосов избирателей;
за Ткаченко Игоря Валентиновича 383 голоса избирателей;
за Хватову Светлану Ивановну подано 218 голосов избирателей;
за Шестерову Ларису Вячеславовну подано 219 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 

второго созыва по Медведевскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Мед-

ведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Медведевскому деся-
тимандатному избирательному округу.

3. Считать избранными депутатами Медведевского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва по Медведевскому десятимандатному избирательному округу:

1. Ворону Владимира Григорьевича;
2. Евдокименко Галину Борисовну;
3. Максудову Лилию Наримановну;
4. Михайленко Ольгу Веоноровну;
5. Муратова Эльдара Серверовича;
6. Николаеву Наталью Борисовну;
7. Сухову Марию Александровну;
8. Ткаченко Игоря Валентиновича;
9. Хватову Светлану Ивановну;
10. Шестерову Ларису Вячеславовну.
 4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить 

на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                            А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                   Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Новоивановского десятимандатного избирательного округа) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                № 118/1322-1
О результатах выборов депутатов Новоивановского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва по Новоивановскому десятимандатному избирательному округу 
На основании первых экземпляров протоколов  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков №№ 1269-1270 об итогах голосования на выборах депутатов  Новоивановского 
сельского совета  Черноморского района Республики Крым второго созыва по Новоивановскому десятимандат-
ному избирательному округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная 
комиссия Черноморского района определила, что в выборах приняло участие 565 избирателей или 60,56 про-
центов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Герасименко Геннадия Сергеевича подано 175 голосов избирателей;
за Гришкова Максима Валерьевича подано 227 голосов избирателей;
за Губко Сергея Ивановича 180 голосов избирателей;
за Дмитрийчук Веру Александровну подано 268 голосов избирателей;
за Котик Ирину Леонидовну 282 голоса избирателей;
за Приходько Татьяну Александровну подано 284 голоса избирателей;
за Пятачёву Светлану Николаевну подано 262 голоса избирателей;
за Самохвал Наталию Павловну подано 276 голосов избирателей;
за Старикову Анжеллу Анатольевну 315 голосов избирателей;
за Томилина Алексея Алексеевича подано 326 голосов избирателей;
за Шараеву Надежду Викторовну подано 206 голосов избирателей;
за Шевчука Максима Васильевича подано 265 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым 

второго созыва по Новоивановскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Но-

воивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Новоивановскому 
десятимандатному избирательному округу.

3. Считать избранными депутатами Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва по Новоивановскому десятимандатному избирательному округу:

1. Гришкова Максима Валерьевича;
2. Дмитрийчук Веру Александровну;
3. Котик Ирину Леонидовну;
4. Приходько Татьяну Алексеевну;
5. Пятачёву Светлану Николаевну;
6. Самохвал Наталию Павловну;
7. Старикову Анжеллу Анатольевну;
8. Томилина Алексея Алексеевича;
9. Шараеву Надежду Викторовну;
10. Шевчука Максима Васильевича.
4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить на 

официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные ко-
миссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                         А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Окуневского десятимандатного избирательного округа) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                    № 118/1324-1
О результатах выборов депутатов Окуневского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва по Окуневскому десятимандатному избирательному округу 
На основании первых экземпляров протоколов  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков №№ 1273-1275 об итогах голосования на выборах депутатов  Окуневского 
сельского совета  Черноморского района Республики Крым второго созыва по Окуневскому десятимандатному 
избирательному округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная ко-
миссия Черноморского района определила, что в выборах приняло участие 787 избирателей или 56,86 процента 
от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Абдрахманова Серика Касамхановича подано 252 голоса избирателей;
за Абдурашидова Зарема Нузиятовича подано 294 голоса избирателей;
за Ветрову Екатерину Ивановну подано 290 голосов избирателей;
за Гребенника Николая Михайловича подано 350 голосов избирателей;
за Кириллова Александра Павловича 280 голосов избирателей;
за Манагарова Олега Сергеевича подано 363 голоса избирателей;
за Медянскую Марину Николаевну подано 276 голосов избирателей;
за Сербина Марьяна Владимировича подано 212 голосов избирателей;
за Тимко Виктора Анатольевича подано 127 голосов избирателей;
за Ульяникова Олега Адольфовича подано 369 голосов избирателей;
за Шконду Александра Александровича подано 546 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым 

второго созыва по Окуневскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Оку-

невского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Окуневскому десятиман-
датному избирательному округу.

3. Считать избранными депутатами Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Окуневскому десятимандатному избирательному округу:

1. Абдрахманова Серика Касамхановича;
2. Абдурашидова Зарема Нузиятовича; 
3. Ветрову Екатерину Ивановну; 
4. Гребенника Николая Михайловича; 
5. Кириллова Александра Павловича;
6. Манагарова Олега Сергеевича; 
7. Медянскую Марину Николаевну; 
8. Сербина Марьяна Владимировича; 
9. Ульяникова Олега Адольфовича; 
10. Шконду Александра Александровича.
4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить на 

официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные ко-
миссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                          А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Оленевского десятимандатного избирательного округа) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                               № 118/1325-1
О результатах выборов депутатов Оленевского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва по Оленевскому десятимандатному избирательному округу 
На основании первых экземпляров протоколов  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков №№ 1276-1277 об итогах голосования на выборах депутатов  Оленевского 
сельского совета  Черноморского района Республики Крым второго созыва по Оленевскому десятимандатному 
избирательному округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная ко-
миссия Черноморского района определила, что в выборах приняло участие 753 избирателей или 44,74 процента 
от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Бедрыка Сергея Валерьевича подано 270 голосов избирателей;
за Герасименко Людмилу Владимировну подано 342 голоса избирателей;
за Ерошину Оксану Викторовну подано 245 голосов избирателей;
за Калатур Ирину Алексеевну подано 263 голоса избирателей;
за Калатур Татьяну Александровну 206 голосов избирателей;
за Кузяева Олега Петровича подано 184 голоса избирателей;
за Лищину Анатолия Петровича подано 224 голоса избирателей;
за Сосину Алису Михайловну подано 216 голосов избирателей;
за Филатова Романа Ивановича подано 389 голосов избирателей;
за Ширину Татьяну Евгеньевну подано 185 голосов избирателей;
за Шишканову Наталью Александровну подано 180 голосов избирателей;
за Шовкуна Сергея Владимировича подано 235 голосов избирателей;
за Якименко Евгения Валентиновича подано 294 голоса избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым вто-

рого созыва по Оленевскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Оле-

невского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Оленевскому десятиман-
датному избирательному округу.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Новосельского десятимандатного избирательного округа) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                № 118/1323-1
О результатах выборов депутатов Новосельского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва по Новосельскому десятимандатному избирательному округу 
На основании первых экземпляров протоколов  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков №№ 1271-1272 об итогах голосования на выборах депутатов Новосельского 

сельского совета  Черноморского района Республики Крым второго созыва по Новосельскому десятимандатно-
му избирательному округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная 
комиссия Черноморского района определила, что в выборах приняло участие 980 избирателей или 47,64 про-
цента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Гончаренко Валерия Николаевича подано 402 голоса избирателей;
за Ковтуна Александра Александровича подано 562 голоса избирателей;
за Красильника Владимира Михайловича подано 418 голосов избирателей;
за Маковецкого Александра Викторовича подано 414 голосов избирателей;
за Макурину Юлию Валерьевну 265 голосов избирателей;
за Питкевич Наталью Васильевну подано 456 голосов избирателей;
за Салеева Владимира Сергеевича подано 339 голосов избирателей;
за Сариеву Елену Анатольевну подано 427 голосов избирателей;
за Соловьеву Людмилу Васильевну подано 496 голосов избирателей;
за Цветкова Игоря Степановича подано 176 голосов избирателей;
за Шипицына Алексея Васильевича подано 653 голоса избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым вто-

рого созыва по Новосельскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Ново-

сельского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Новосельскому десяти-
мандатному избирательному округу.

3. Считать избранными депутатами Новосельского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва по Новосельскому десятимандатному избирательному округу:

1. Гончаренко Валерия Николаевича;
2. Ковтуна Александра Александровича;
3. Красильника Владимира Михайловича;
4. Маковецкого Александра Викторовича;
5. Макурину Юлию Валерьевну;
6. Питкевич Наталью Васильевну;
7. Салеева Владимира Сергеевича;
8. Сариеву Елену Анатольевну;
9. Соловьёву Людмилу Васильевну;
10. Шипицына Алексея Васильевича.
4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить на 

официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные ко-
миссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                        А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                               Д.С. Степаненко
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Черноморского пятнадцатимандатного избирательного округа) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                   № 118/1326-1
О результатах выборов депутатов Черноморского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва 
по Черноморскому пятнадцатимандатному избирательному округу 

На основании первых экземпляров протоколов  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков №№ 1245-1250 об итогах голосования на выборах депутатов  Черноморского 
сельского совета  Черноморского района Республики Крым второго созыва по Черноморскому пятнадцатиман-
датному избирательному округу, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избира-
тельная комиссия Черноморского района определила, что в выборах приняло участие 3730 избирателей или 
40,18 процента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Антипенко Александра Сергеевича подано 343 голоса избирателей;
за Артёма Алексея Владимировича подано 993 голоса избирателей;
за Барановского Дмитрия Михайловича подано 983 голоса избирателей;
за Бартоша Максима Михайловича подано 996 голосов избирателей;
за Бейтуллаеву Ирину Владимировну 1156 голосов избирателей;
за Белоцерковского Андрея Павловича подано 780 голосов избирателей;
за Борисенко Андрея Александровича подано 395 голосов избирателей;
за Босого Дмитрия Викторовича подано 868 голосов избирателей;
за Ветрова Алексея Леонидовича подано 874 голоса избирателей;
за Германа Евгения Григорьевича подано 360 голосов избирателей;
за Грищенко Федора Николаевича подано 606 голосов избирателей;
за Делендриева Юрия Георгиевича подано 256 голосов избирателей;
за Калагура Андрея Валентиновича подано 610 голосов избирателей;
за Клименко Александра Юрьевича подано 760 голосов избирателей;
за Клименко Геннадия Юрьевича подано 702 голоса избирателей;
за Кравченко Анну Андреевну подано 785 голосов избирателей;
за Магуру Владимира Владимировича подано 1050 голосов избирателей;
за Михайловского Алексея Дмитриевича подано 1168 голосов избирателей;
за Огданец Владимира Викторовича подано 875 голосов избирателей;
за Плаховскую Светлану Олеговну подано 1100 голосов избирателей;
за Подольскую Ирину Владимировну подано 418 голосов избирателей;
за Сейтхалилова Синавера Дляверовича подано 485 голосов избирателей;
за Титова Егора Юрьевича подано 1064 голоса избирателей;
за Тупицу Сергея Витальевича подано 602 голоса избирателей;
за Турбина Вячеслава Андреевича подано 513 голосов избирателей;
за Шатыренко Андрея Викторовича подан 1351 голосов избирателей;
за Шмытова Андрея Владимировича подано 888 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 

второго созыва по Черноморскому пятнадцатимандатному избирательному округу состоявшимися и действи-
тельными.  

2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутатов Чер-
номорского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Черноморскому пят-
надцатимандатному избирательному округу.

3. Считать избранными депутатами Черноморского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва по Черноморскому пятнадцатимандатному избирательному округу:

1. Артёма Алексея Владимировича; 
2. Барановского Дмитрия Михайловича; 
3. Бартоша Максима Михайловича; 
4. Бейтуллаеву Ирину Владимировну; 
5. Белоцерковского Андрея Павловича; 
6. Босого Дмитрия Викторовича; 
7. Ветрова Алексея Леонидовича; 
8. Кравченко Анну Андреевну; 
9. Магуру Владимира Владимировича; 
10. Михайловского Алексея Дмитриевича; 
11. Огданец Владимира Викторовича; 
12. Плаховскую Светлану Олеговну; 
13. Титова Егора Юрьевича;
14. Шатыренко Андрея Викторовича; 
15. Шмытова Андрея Владимировича.
4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить на 

официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные ко-
миссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                           А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                  Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                   № 118/1328-1
Об общих результатах выборов депутатов Кировского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона Республики 
Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Ки-
ровского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Кировскому  десятимандатному 
избирательному округу территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым вто-
рого созыва по Кировскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Кировский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго созыва 
избрано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                           А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                 Д.С. Степаненко

Приложение 
 к решению территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района Республики Крым 
от 09.09.2019 года № 118/1328-1

Список избранных депутатов Кировского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                 № 118/1329-1
Об общих результатах выборов депутатов Краснополянского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона Республики 
Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Крас-
нополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Краснополянскому  десяти-
мандатному избирательному округу территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва по Краснополянскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Установить, что в Краснополянский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго со-
зыва избрано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                             А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                   Д.С. Степаненко

3. Считать избранными депутатами Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Оленевскому десятимандатному избирательному округу:

1. Бедрыка Сергея Валерьевича; 
2. Герасименко Людмилу Владимировну;
3. Ерошину Оксану Викторовну; 
4. Калатур Ирину Алексеевну; 
5. Калатур Татьяну Александровну; 
6. Лищину Анатолия Петровича; 
7. Сосину Алису Михайловну; 
8. Филатова Романа Ивановича; 
9. Шовкуна Сергея Владимировича; 
10. Якименко Евгения Валентиновича.
4. Направить настоящее решение в газету «Черноморские известия» для опубликования и разместить на 

официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные ко-
миссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                           А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                  Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Далековское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                              № 118/1327-1
Об общих результатах выборов депутатов Далековского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго 
созыва по Далековскому  десятимандатному избирательному округу территориальная избирательная комис-
сия Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Далековскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Далековский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго созыва 
избрано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                             А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                   Д.С. Степаненко

                                                           Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района  Республики Крым 
от 09.09.2019 года № 118/1329-1

Список избранных депутатов Краснополянского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                № 118/1330-1
Об общих результатах выборов депутатов Красноярского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона Республики 
Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Красноярскому  десяти-
мандатному избирательному округу территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Красноярскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Красноярский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго созыва 
избрано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                   А.А. Сенина
Секретарь                Д.С. Степаненко

1. Грицай Юрий Васильевич;
2. Дудинов Александр Сергеевич;
3. Евменова Марина Викторовна;
4. Кошелева Ирина Викторовна;
5. Кошелева Татьяна Владимировна;

6. Михайлова Татьяна Михайловна;
7. Михайлюк Надежда Александровна;
8. Рудинок Светлана Петровна;
9. Сизоненко Ирина Александровна;
10. Шутенко Александр Васильевич.

1. Долгова Екатерина Валентиновна;
2. Ильясова Урие Дляверовна;
3. Ковалёв Евгений Павлович;
4. Козак Анатолий Петрович;
5. Кокшарова Светлана Васильевна;

6. Кулик Сергей Григорьевич;
7. Мотиенко Сергей Владимирович;
8. Пилипенко Александр Леонидович;
9. Фисуренко Владимир Викторович;
10. Швец Александр Викторович.

Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района Республики Крым 
от 09.09.2019 года № 118/1330-1

Список избранных депутатов Красноярского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Аблаева Зейбе Мустафаевна;
2. Аблаева Эльвина Серверовна;
3. Карабут Петр Александрович;
4. Котик Надежда Аркадьевна;
5. Майорова Людмила Юрьевна;

6. Сергутина Раиса Николаевна;
7. Фаустова Оксана Ивановна;
8. Шнякин Олег Анатольевич;
9. Эбубекирова Селиме Муратовна;
10. Ясинская Зинаида Викторовна.

Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района Республики Крым 
от 09.09.2019 года № 118/1327-1

Список
избранных депутатов Далековского сельского совета

Черноморского района Республики Крым второго созыва
1. Андреева Любовь Вениаминовна;
2. Апанасюк Ирина Васильевна;
3. Арабджиева Лейля Усеиновна;
4. Велиляев Фетта Азизович;
5. Зенцова Любовь Валентиновна;

6. Иванова Татьяна Александровна;
7. Кривая Виктория Николаевна;
8. Пыжевская Вита Александровна;
9. Романенко Дмитрий Анатольевич;
10. Саидова Замирахон Шайиповна.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                               № 118/1331-1
Об общих результатах выборов депутатов Межводненского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона Республики 
Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Меж-
водненского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва по Межводненскому  десяти-
мандатному избирательному округу территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Межводненскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Межводненский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго со-
зыва избрано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).
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Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района Республики Крым 
от 09.09.2019 года № 118/1331-1

Список избранных депутатов Межводненского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                             № 118/1332-1
Об общих результатах выборов депутатов Медведевского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго 
созыва по Медведевскому  десятимандатному избирательному округу территориальная избирательная ко-
миссия Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Медведевскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Медведевский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго созыва 
избрано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                А.А. Сенина
Секретарь                               Д.С. Степаненко

                                                           Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района Республики Крым 
от 09.09.2019 года № 118/1332-1

Список избранных депутатов Медведевского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                               № 118/1333-1
Об общих результатах выборов депутатов Новоивановского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым второ-
го созыва по Новоивановскому  десятимандатному избирательному округу территориальная избирательная 
комиссия Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Новоивановскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Новоивановский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго со-
зыва избрано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                               А.А. Сенина
Секретарь                              Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                              № 118/1335-1
Об общих результатах выборов депутатов Окуневского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго со-
зыва по Окуневскому  десятимандатному избирательному округу территориальная избирательная комиссия 
Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Окуневскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Окуневский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго созыва 
избрано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                      А.А. Сенина
Секретарь                   Д.С. Степаненко

                                                           Приложение 
                                                               к решению территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района Республики Крым 
от 09.09.2019 года № 118/1335-1

Список избранных депутатов Окуневского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Антропова Анастасия Александровна;
2. Апазова Сельвие Рефатовна;
3. Бодько Елена Владимировна;
4. Володько Ольга Александровна;
5. Гаврилова Любовь Николаевна;

6. Ендалова Мария Витальевна;
7. Клюев Александр Васильевич;
8. Огданец Алексей Викторович;
9. Попков Виталий Сергеевич;
10. Смирнова Лиана Александровна.

1. Ворона Владимир Григорьевич;
2. Евдокименко Галина Борисовна;
3. Максудова Лилия Наримановна;
4. Михайленко Ольга Веоноровна;
5. Муратов Эльдар Серверович;

6. Николаева Наталья Борисовна;
7. Сухова Мария Александровна;
8. Ткаченко Игорь Валентинович;
9. Хватова Светлана Ивановна;
10. Шестерова Лариса Вячеславовна.

                                                           Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии 

             Черноморского района Республики Крым 
от 09.09.2019 года № 118/1333-1

Список избранных депутатов Новоивановского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Гришков Максим Валерьевич;
2. Дмитрийчук Вера Александровна;
3. Котик Ирина Леонидовна;
4. Приходько Татьяна Алексеевна;
5. Пятачёва Светлана Николаевна;

6. Самохвал Наталия Павловна;
7. Старикова Анжелла Анатольевна;
8. Томилин Алексей Алексеевич;
9. Шараева Надежда Викторовна;
10. Шевчук Максим Васильевич.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                  № 118/1334-1
Об общих результатах выборов депутатов Новосельского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго 
созыва по Новосельскому  десятимандатному избирательному округу территориальная избирательная ко-
миссия Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым вто-
рого созыва по Новосельскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Новосельский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго созыва 
избрано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                  А.А. Сенина
Секретарь                                Д.С. Степаненко

1. Абдрахманов Серик Касамханович;
2. Абдурашидов Зарем Нузиятович; 
3. Ветрова Екатерина Ивановна; 
4. Гребенник Николай Михайлович; 
5. Кириллов Александр Павлович;

6. Манагаров Олег Сергеевич; 
7. Медянская Марина Николаевна;
8. Сербин Марьян Владимирович;
9. Ульяников Олег Адольфович; 
10. Шконда Александр Александрович.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                              № 118/1336-1
Об общих результатах выборов депутатов Оленевского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго 
созыва по Оленевскому  десятимандатному избирательному округу территориальная избирательная комис-
сия Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым вто-
рого созыва по Оленевскому десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Оленевский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго созыва 
избрано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                  А.А. Сенина
Секретарь                                          Д.С. Степаненко

                                                           Приложение 
                                                               к решению территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района  Республики Крым 
от 09.09.2019 года № 118/1336-1

Список избранных депутатов Оленевского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Бедрык Сергей Валерьевич;
2. Герасименко Людмила Владимировна;
3. Ерошина Оксана Викторовна; 
4. Калатур Ирина Алексеевна;
5. Калатур Татьяна Александровна; 

6. Лищина Анатолий Петрович; 
7. Сосина Алиса Михайловна; 
8. Филатов Роман Иванович; 
9. Шовкун Сергей Владимирович; 
10. Якименко Евгений Валентинович.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                            № 118/1337-1
Об общих результатах выборов депутатов Черноморского сельского совета 

Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Крым», на основании протокола  окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго 
созыва по Черноморскому  пятнадцатимандатному избирательному округу территориальная избирательная 
комиссия Черноморского района решила:

1. Признать выборы депутатов Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва по Черноморскому пятнадцатимандатному избирательному округу состоявшимися и действи-
тельными.

2. Установить, что в Черноморский сельский совет Черноморского района Республики Крым второго созыва 
избрано 15 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                      А.А. Сенина
Секретарь                                     Д.С. Степаненко

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                 А.А. Сенина
Секретарь                                 Д.С. Степаненко

                                                           Приложение 
                                                               к решению территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района Республики Крым 
от 09.09.2019 года № 118/1334-1

Список избранных депутатов Новосельского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Гончаренко Валерий Николаевич;
2. Ковтун Александр Александрович;
3. Красильник Владимир Михайлович;
4. Маковецкий Александр Викторович;
5. Макурина Юлия Валерьевна;

6. Питкевич Наталья Васильевна;
7. Салеев Владимир Сергеевич;
8. Сариева Елена Анатольевна;
9. Соловьёва Людмила Васильевна;
10. Шипицын Алексей Васильевич.

                                                           Приложение 
                                                               к решению территориальной 
                                                                      избирательной комиссии 

                   Черноморского района 
                                                                       Республики Крым 

                                                     от 09.09.2019 года № 118/1337-1
Список

избранных депутатов Черноморского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Артём Алексей Владимирович; 
2. Барановский Дмитрий Михайлович; 
3. Бартош Максим Михайлович; 
4. Бейтуллаева Ирина Владимировна; 
5. Белоцерковский Андрей Павлович; 
6. Босый Дмитрий Викторович; 
7. Ветров Алексей Леонидович; 
8. Кравченко Анна Андреевна; 
9. Магура Владимир Владимирович;
10. Михайловский Алексей Дмитриевич; 
11. Огданец Владимир Викторович; 
12. Плаховская Светлана Олеговна; 
13. Титов Егор Юрьевич;
14. Шатыренко Андрей Викторович; 
15. Шмытов Андрей Владимирович.


