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ГОДОВЩИНА КЕРЧЕНСКОЙ ТРАГЕДИИ

КЕРЧЬ, МЫ СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ...
Год назад — 17 октября 2018 года — в Керченском политехническом коллед-

же произошли взрыв и стрельба. По версии Следственного комитета России, 
взрыв в колледже устроил студент 4-го курса 18-летний Владислав Росляков, 
который «покончил с собой». В результате трагедии погиб 21 человек.

17 октября в городе Керчь, где произошла трагедия, объявлен днем траура. Траурные 
мероприятия в этот день прошли во всех регионах Крыма. В Черноморском районе также 
почтили память погибших год назад в Керчи. К мемориалу памяти жертвам керченской 
трагедии, установленному в холле администрации Черноморского района, на протяжении 
всего дня подходили жители района, чтобы выразить свою поддержку керчанам. 

А вечером возле импровизированного мемориала состоялось памятное мероприятие 
«Керчь. Помним.», посвященное памяти жертв трагедии в Керчи, в котором приняли уча-
стие председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, 
первые лица района и поселений, работники администрации и других учреждений, а так-
же волонтеры Победы. Участники мероприятия почтили память погибших минутой мол-
чания, зажгли свечи памяти и возложили цветы. 

Подготовила Наталья ИВАНЮТА  
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«ТАРХАНКУТ. МИР МОДЕЛЕЙ» 
19-20 октября на базе Черноморской средней школы № 3 в поселке Черноморское проходила пятая юбилейная региональная выставка-конкурс стен-

довых моделей «ТАРХАНКУТ. МИР МОДЕЛЕЙ», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего в выставке этого года 
приняли участие более 50 человек из Крыма, Москвы, Владимира, Краснодарского края, Казахстана, Беларуси и Украины и, конечно же, черноморские 
моделисты. Как видим, «Тарханкут. Мир моделей» набирает популярности и уже приобрел статус международной выставки. 

На выставке было представлено бо-
лее 800 моделей, среди которых модели 
военной техники минувших лет и образ-
цы современной военной техники и во-
оружения, выполненные 
в миниатюре. Любители 
стендовых моделей и во-
енной истории смогли 
оценить в этом году около 
200 моделей-участников 
конкурсной программы, 
которые были разделены 
на следующие категории: 
флот, авиация, диорама, 
бронетанковая техника, 
миниатюра. 

Идея проведения вы-
ставки-конкурса возник-
ла пять лет назад у Антона Рогалевича 
— руководителя кружка моделирования 
Черноморского центра детского и юно-
шеского творчества. Поддержали и по-
могли воплотить столь интересную идею 
в жизнь администрация Черноморско-
го района, на тот момент руководитель 
ЦДЮТ и по совместительству едино-
мышленник Павел Иванюта, а также род-
ные и близкие. Так в 2014 году состоялась 
первая выставка, которая сразу же вызва-
ла достаточно широкий резонанс. И, как 
мы видим, с каждым годом не только уве-
личивается количество желающих при-
нять участие в выставке, но и расширяет-
ся география её участников.

В торжественном открытии выставки 
«ТАРХАНКУТ. МИР МОДЕЛЕЙ» при-
няли участие заместитель главы адми-
нистрации Черноморского района Вла-
димир Кульнев и глава муниципального 
образования Черноморский район Алек-
сей Михайловский. В приветственном 
слове официальные гости подчеркнули 
важность данного мероприятия, его по-
знавательную и развивающую роль для 

юных черноморцев, интересующихся во-
енной техникой и военной историей, и, 
конечно же, пожелали всем участникам 
победы.

Непростая задача была поставлена 
жюри данного конкурса, члены которого 
согласно положению о выставке-конкур-
се «Тарханкут. Мир моделей» оценку мо-
делей проводили визуально. После двух 
конкурсных дней жюри в составе пред-
седателя Алексея Михайловского и чле-
нов жюри — Виктории Члек, директора 
Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая 
академия наук «Искатель», Алёны Рыб-
ки — заведующей отделом НТТ и НТМ  

Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая 
академия наук «Искатель» определили 
победителей по номинациям и возраст-
ным категориям.

АВИАЦИЯ:
взрослые (масштаб 1:48):
1 место — Вячеслав Демченко;
взрослые (масштаб 1:72): 
1 место — Марат Назмеев;
юниоры (масштаб 1:72):
1 место — Никита Романко;
дети (масштаб 1:72):
1 место — Иван Петренко,
2 место — Даниил Сутягин, 
3 место —Никита Хвостенко.
БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА:
взрослые ( масштаб 1:35):
1 место — Андрей Петренко;
юниоры (масштаб 1:35):
1 место — Владислав Марченко;  
дети (масштаб 1:35):
1 место — Александр Калинин, 
2 место — Иван Петренко,
3 место — Дмитрий Гайворонский; 
ФЛОТ:
взрослые: 
1 место — Владимир Макаров; 
юниоры:
1 место — Роберт Исраелян; 

дети:
1 место — Александр Прокофьев, 
2 место — Владислав Яскевич, 
3 место — Мирослав Яськин. 
На торжественном закрытии выстав-

ки-конкурса «Тарханкут. Мир моделей» 
20 октября победителям были вручены 
награды и памятные призы.

Концертная программа, подготовлен-
ная коллективами Черноморского центра 
детского и юношеского творчества, стала 
замечательным подарком как участникам 
выставки, так и тем, кто пришел посмо-
треть на творчество умельцев. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     23.10.2019  

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ЕСТЬ В ЧЕРНОМОРСКОМ ТАКИЕ ИМЕНА
Крымская земля славится своими красотами. Вряд ли найдется еще такое место в мире, 

где можно наблюдать во всем величии и горные вершины, и бескрайнее море, и ароматные 
степи. И, конечно, наш полуостров богат удивительными людьми. 

ГЕРОЕВ НА ЗЕМЛЕ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ
(АНЕ ОБУХОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ…)

Героев на Земле не перечесть,
В стихах их славят смелость, доблесть, честь,
Они живут века в сердцах людей,
Как в песне, превращаясь в журавлей.
Их жизнь — пример, поступки — образец,
Из них любой — неистовый храбрец,
Им был неведом ласковый покой,
Ведь все они — рожденные войной.
Мы их рисуем, как богатырей,
Они для нас сильнее и умней,
У них мужское, грозное лицо,
Объятья, как чугунное кольцо.
Но я хочу вам рассказать сейчас
О том, как в тот военный грозный час
Не ради славы, не за сто наград 
Ребенок стал, попав в фашистский ад,
Героем. Тем, кто победил беду,
Тем, кто в предсмертном и больном бреду
Не выдал, промолчал и не предал,
И жизнь свою за жизнь других отдал.
Не видел Аню Обухову я,
Искала фото вся моя семья,
Ответил и всезнайка-интернет:
«В сети такого человека нет!».
Писал я в Курск, но не пришел ответ,
Я знаю, что её оттуда дед
Ушел на фронт. Отец — за дедом вслед,
Оставив дочке маленький портрет.
Не знаю, сколько Ане было лет,
Но, если верить вырезкам газет,
То в год, в который грянула война,
Закончила лишь пятый класс она…
Ей было столько, сколько мне теперь,
Когда коричневый и беспощадный зверь
Ступил на нашу русскую страну,
Нарушив мирной жизни тишину.
Беда пришла и в Анино село,
Стучалась смерть здесь в каждое окно,
И в школе, где когда-то смех звучал,
Сапог фашистский грозно застучал.
Где раньше каждый был по-детски рад,
Теперь пытали раненых солдат,

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«ЕСЛИ НИЧЕГО 
НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ, 

МЫ ПРОСТО 
«УТОНЕМ» В МУСОРЕ…»

14 октября в зале администрации Черноморского района со-
стоялось очередное совещание с руководителями управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги на терри-
тории Черноморского района. Совещание проходило под председа-
тельством заместителя главы администрации Черноморского рай-
она Владимира Кульнева и главы администрации Черноморского 
сельского поселения Андрея Шатыренко. В мероприятии также 
приняли участие представители многоквартирных домов. 

В преддверии отопительного сезона одним из главных вопросов по-
вестки дня совещания стал вопрос подготовки к зиме. С отчетами о прове-
денных мероприятиях в ходе подготовки к отопительному сезону выступи-
ли руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Так, 
исполнительный директор ООО «Новое поколение» Юрий Гулый отчитал-
ся, что все запланированные работы проводятся согласно графику, а так-
же обратился к жильцам многоквартирных домов с просьбой продолжить 
проведение уборки подвальных помещений и зачистки их от скопившегося 
мусора, отметив, что дератизацию и дезинсекцию, которые обеспечивают 
надлежащий уровень защиты от грызунов и насекомых, гораздо легче про-
водить в чистых, не захламленных подвальных помещениях.  

Отчитались о готовности к отопительному сезону и руководители 
ресурсоснабжающих организаций — Черноморского РЭС Алексей Пан-
филов, Черноморского участка РУЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» Кон-
стантин Шевелев и мастер Черноморского участка № 12 филиала ГУП 
РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкое Оксана Горнюк.

Жителями поселка, присутствующими на совещании, были озву-
чены вопросы о работе диспетчерских и аварийных служб района, об 
установке лифтов в многоквартирных домах, о возможности подклю-
чения газовых котлов в квартирах МКД, о единой круглогодичной сум-
ме оплаты за отопление, о проведении работ по обрезке и спиливанию 
веток и сухих деревьев на придомовых территориях. В ходе диалога 
был озвучен номер телефона единой дежурной диспетчерской службы 
Черноморского района: +7-978-901-12-01, а также даны ответы на все 
поставленные вопросы.

Обеспокоены черноморцы состоянием дорог, отсутствием урн воз-
ле магазинов и торговых точек, расположенных на улице Димитрова, 
аварийным состоянием ступенек и тротуара в районе магазина «Люся», 
состоянием аварийных балконов, ежедневно переполненными бумаж-
ными стаканчиками урнами возле стоянки такси у памятника Ленину.

Присутствующие обратились к главе администрации Черноморско-
го сельского поселения с просьбой установить спортивные площадки 
в микрорайоне Димитрова. Андрей Шатыренко рассказал, что вопрос 
установки спортивных, тренажерных площадок и мини-футбольного 
поля в поселке Черноморское сегодня рассматривается, и в скором вре-
мени планы будут осуществлены.

«Достаточно остро стоит сегодня в районе так называемый «му-
сорный» вопрос. Особую обеспокоенность вызывает состояние кон-
тейнерных площадок и скопление крупногабаритного мусора возле них. 
И мы должны понимать, что решение данного вопроса зависит только 
от нас. Если каждый, кто видит, как возле контейнерной площадки вы-
гружается мусор, будет сообщать об этом в администрацию Черно-
морского района или сельского поселения, то вопрос с мусором будет 
решен гораздо быстрее. А что касается обрезки деревьев, то здесь 
решение заключается в разграничении территории ответственности 
между МКУ и управляющими компаниями, над чем мы сейчас и рабо-
таем. Если ничего не предпринимать, мы просто «утонем» в мусоре», 
— резюмировал Андрей Викторович.

«Eжедневно образуются новые свалки веток, скошенной травы и 
другого мусора, часть которых ликвидируется, но скорость их обра-
зования со скоростью вывоза мусора с площадок не совпадает: вновь 
образованные свалки лидируют. И все же справиться с этой проблемой 
можно, но только сообща», — продолжил тему мусора заместитель гла-
вы администрации района Владимир Кульнев, обратившись к жителям 
района с просьбой предоставлять в администрации района и поселения 
фото- и видеоматериалы, подтверждающие нарушения, связанные с вы-
грузкой крупногабаритного мусора возле контейнерных площадок, что 
является, прежде всего, нарушением требований в области охраны окру-
жающей среды. 

Как показывает практика, достаточно эффективным способом борь-
бы с мусором являются субботники. Они и объединяют людей, живу-
щих по соседству, и придомовая территория после субботников выгля-
дит ухоженней, чище. В случае же большого количества скопившегося 
крупногабаритного мусора на придомовой территории жители могут 
обратиться с заявлением в МУП «Черномор-строй-сервис» или в МКУ 
о предоставлении прицепа для вывоза данного мусора. Это поможет ре-
шить проблему вывоза крупногабаритного мусора и очистить дворы и 
улицы от искусственно созданных свалок во дворах и на улицах поселе-
ний. Но без понимания и деятельной помощи жителей района решение 
«мусорного» вопроса сегодня невозможно. Только объединив усилия, 
мы сможем одержать победу в виде чистых, ухоженных улиц, дворов, 
поселений над этой проблемой. 

В виде справки:
К крупногабаритным отходам относятся мебель, бытовая техника, 

предметы интерьера, сантехника, ветки деревьев, оконные рамы, демонти-
рованные двери и другой строительный мусор. Другими словами — пред-
меты, которые утратили свои потребительские свойства. Размеры таких 
предметов превышают 0,5 метра в высоту, ширину и длину. 

Наталья ИВАНЮТА 

Хочу рассказать об одном из них — ученике 7 
класса Черноморской средней школы № 2 Никите 
Кузавлеве. Почему именно о нем? Потому что маль-
чик этот необыкновенно талантлив, и своими успе-
хами прославляет не толь-
ко свой родной поселок 
Черноморское, который 
является самой западной 
точкой полуострова, но и 
весь Крым.

В сентябре пришло 
известие о том, что Ники-
та занял почетное третье 
место во Всероссийском 
конкурсе «Поэзия Побе-
ды» в возрастной кате-
гории 11-13 лет. Конкурс 
был организован Цен-
тральным музеем Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов, который 
находится в Москве. «Ге-
роев на земле не перечесть» — так назвал Никита 
свое стихотворение, а посвятил его Ане Обуховой, 
11-летней девочке, которая ценой своей жизни по-
могла раненому офицеру Советской Армии бежать 
от фашистов. Эта история — одна из сотен, а, мо-
жет, и тысяч, которые случились на той страшной 
войне. Но именно эта вдохновила мальчика, и его 
душевный порыв высоко оценило жюри конкурса.

Хочется отметить, что эта победа — очеред-
ная в цепочке постоянных и закономерных успехов 
Никиты Кузавлева. В 2018 году он стал обладате-
лем Международной литературной премии имени 
Виталия Бианки в своей возрастной категории. К 
этому Никиту привела огромная любовь к природе, 
ведь основной своей привязанностью он считает 
ботанику и экологию, которыми серьезно занима-

ется уже 4 года. 
В 2019 году во Всероссийском детском центре 

«Смена» проходил Всероссийский конкурс творче-
ских и исследовательских работ «Слово в «Смене». 

По итогам конкурса в номинации «Рус-
ский — язык творчества» Никита занял 
1 место и был награжден путевкой для 
участия в тематической смене «Все-
российский фестиваль русского языка 
и российской культуры» в ноябре этого 
года. А еще — первое место в муници-
пальном этапе Республиканского кон-
курса юных журналистов «Мой голос» 
(2018 год), второе место в поэтическом 
конкурсе «Учителями славится Россия» 
(2018 год), первое место в номинации 
«Поэзия» муниципального этапа Респу-
бликанского патриотического конкурса 
«Ради жизни на Земле!» (2019 год).

Если попытаться описать все успехи 
Никиты, пришлось бы издавать отдель-
ную брошюру, но ведь за этими назва-

ниями конкурсов — огромный труд ребенка, кото-
рый хочет развиваться, огромный труд родителей, 
учителей, которые понимают, что не бывает неспо-
собных детей, только эти способности нужно взра-
стить, помочь ребенку поверить в свои силы. Имен-
но благодаря родителям, которые с детства привили 
Никите любознательность, подружили его с книга-
ми, разглядели способности к ботанике и поэзии и 
не отмахнулись, а стали во всем помогать ему, се-
годня мы все радуемся победам и успехам нашего 
Никиты. А портрет Никиты Кузавлева помещен на 
Доске Почета юных черноморцев, среди таких же 
ребят — талантливых, ищущих, неравнодушных.

Гульнара ТИТОВА, 
заведующая районной детской 

библиотекой имени С.В. Ягуповой 

Расстреливали, жгли; и стар, и млад,
Не разбираясь, убивали всех подряд.
Но Аня не боялась ничего,
Хотелось больше девочке всего
Помочь защитникам своей страны
Приблизить дни той будущей Весны.
Однажды немцы выдали в эфир:
«Попался в плен советский командир!»,
И Аня поняла: ему не жить,
Его необходимо увозить.
Спокойно, мимо грозных часовых,
На саночках на стареньких своих,
Накрыв тряпьем советского бойца,
С бесстрашием недетского лица,
Девчонка вывезла из плена, из войны
Защитника своей родной земли.
Фашистской злобы было не унять,
И всех они грозили расстрелять…
Сбежала тихо из дому она,
Светила в небе полная луна,
К фашистам в логово отчаянно зашла:
«Я командира своего спасла!».
Пинали девочку, словно футбольный мяч,
Смеялись, слыша её детский плач,
Топтали, били палками, кнутом,
В разорванном кафтанчике потом 
Избитую девчушку босиком
По лютому морозу прямиком
На устрашенье к школе повели,
Там снова били девочку и жгли,
И привязали к парте у дверей,
Охранников поставили — зверей…
Примерзла к парте… Может быть, к той самой,
Писала за которой слово «мама».
... Героев  на Земле не перечесть,
В стихах их славят смелость, доблесть, честь,
Они живут века в сердцах людей,
Как в песне, превращаясь в журавлей.
Их не бывает маленьких, больших,
Они всегда средь нас, среди живых.
Пока мы памяти о них полны,
Не будет больше на Земле войны!
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

В Личном кабинете на сайте ПФР появился новый сервис по уведомлению 
гражданина о расхождениях его анкетных данных, содержащихся в базе персони-
фицированного учёта, со сведениями, содержащимися в Единой системе иденти-
фикации и авторизации (ЕСИА).

Этот сервис позволяет гражданину без посещения клиентской службы ПФР про-
вести актуализацию анкетных данных, включая информацию о документе, удостоверя-
ющем личность.

Работа сервиса реализуется следующим образом: после авторизации гражданина 
на портале ПФР проводится сверка анкетных данных, полученных от ЕСИА, и сведе-
ний, содержащихся в базе персонифицированного учёта ПФР. При выявлении расхож-
дений гражданину выдается сообщение с предложением актуализировать данные в 
ПФР или ЕСИА.

Для актуализации сведений в ПФР гражданину необходимо выбрать соответству-
ющую опцию «Обновить данные в ПФР». В случае, если гражданин сначала актуали-
зировал данные в клиентской службе ПФР при очном обращении за услугой, то после 
авторизации на портале ПФР гражданину будет предложена опция «Обновить данные 
в профиле ЕСИА».

Пример. Если в базе персонифицированного учета ПФР нет ваших паспортных 
данных или они устарели, при входе в Личный кабинет на сайте ПФР появится соот-
ветствующее уведомление, где будут указаны паспортные данные, имеющиеся в базе 
ПФР (либо прочерк вместо них), и данные, содержащиеся в ЕСИА. Ниже расположе-
ны две кнопки, позволяющие внести изменения. После актуализации информации в 
истории обращений в Личном кабинете появится строка «Обновление анкетных дан-
ных», а при последующем входе в систему уведомление о расхождении отображаться 
не будет.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управлення ПФР

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ ПФР ПОЗВОЛЯЕТ 
АКТУАЛИЗИРОВАТЬ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ и г. СЕВАСТОПОЛЮ
(КРЫМСТАТ) ИНФОРМИРУЕТ

Во время Всероссийской переписи населения 2020 года впервые за 
всю историю крымчане смогут переписаться на сайте госуслуг. Основ-
ными преимуществами цифровой переписи принято считать удобство и 
оперативность. 

ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ — ШАГ В БУДУЩЕЕ

С 1 по 25 октября будущего года 
любой житель страны, имеющий стан-
дартную учетную запись в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), сможет самостоятельно пройти 
интернет-перепись на портале «Госуслу-
ги», выбрав услугу «Пройти перепись на-
селения». При этом электронную анкету 
можно заполнить не только на себя, но и 
на членов своей семьи.

«Не так давно на нашем полуостро-
ве прошла пробная перепись населения, 
были изучены сложности, с которыми 
столкнулись крымчане, и внесены изме-
нения в переписной лист, — заявила на 
пресс-конференции руководитель Управ-
ления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Крым 
и г. Севастополю Ольга Ивановна Балди-
на. — Преимущество интернет-перепи-
си — большая система подсказок и ком-
ментарии по разным вопросам». 

Цифровая перепись населения — это 
большой шаг в будущее. В следующем 
году каждый переписчик будет оснащен 
планшетом. Бумажный носитель останет-
ся, как резервный вариант, если возник-
нут непредвиденные обстоятельства или 
кто-то из крымчан потребует, чтобы на его 
глазах занесли данные в анкету. Кстати, 
вопросы анкеты на планшете будут иден-
тичны вопросам, размещенным на сайте 
госуслуг.  

На сегодняшний день в России заку-
пили 360 тысяч планшетов. Общая смета 
предстоящего мероприятия — 6,7 милли-
арда рублей. «Всё это потребуется для 

того, чтобы мы могли переписывать 
оперативно, а процесс и качество запол-
нения анкеты контролировались благо-
даря новым технологиям», — отметила 
О.И. Балдина.

Каждый участник онлайн-переписи 
получит цифровой код-подтверждение 
прохождения переписи, который необхо-
димо назвать переписчику. Пройти интер-
нет-перепись можно будет и в МФЦ.

Всероссийская перепись населения 
пройдет в Республике Крым с 1 по 31 ок-
тября 2020 года. С 1 по 25 октября — на-
мечена электронная перепись, с 4 по 27 
октября — перепись состоится в тради-
ционной форме: переписчики с планше-
тами обойдут квартиры и дома и опросят 
жителей страны, не принявших участие 
в интернет-переписи. Переписчики будут 
иметь специальную экипировку и удосто-
верение, действительное при предъявле-
нии паспорта. 

Кроме того, будут работать специ-
альные переписные участки, куда могут 
обратиться люди, не желающие пускать 
переписчиков в свои квартиры. С 28 по 31 
октября намечен контрольный обход 10 % 
жилых помещений, чтобы удостоверить-
ся в отсутствии замечаний и вопросов по 
ходу проведения переписи. Проконтроли-
ровать качество переписи очень важно 
для статистиков. 

Перепись населения — чрезвычайно 
важное событие и, принимая в ней уча-
стие, мы вершим судьбу своей страны. 

А. МЫСКОВ, 
заместитель руководителя 

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Совет министров Республики Крым утвердил порядок выплаты ком-
пенсации расходов на изготовление и ремонт зубных протезов гражданам, 
получающим федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии 
со статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И РЕМОНТ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Материальная помощь может быть 
предоставлена не чаще 1 раза в три года 
в размере фактически понесенных затрат, 
но не более 15000 рублей.

На помощь смогут рассчитывать граж-
дане, получающие федеральную соци-
альную доплату к пенсии в соответствии 
со статьей 12.1 Федерального закона от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».

Таким гражданам или их представи-
телям необходимо обратиться в управ-
ление труда и социальной защиты на-
селения администрации Черноморского 
района Республики Крым с письменным 
заявлением. 

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяюще-

го личность (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, иной документ, его 
заменяющий, в случае утраты паспорта 
— справка, выданная органом, оказы-
вающим государственные услуги в сфе-
ре миграции на территории Республики 
Крым), с представлением оригинала для 

обозрения;
- копия документа, удостоверяющего 

личность законного представителя, и копия 
документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя по представле-
нию интересов гражданина (в случае пре-
доставления единовременной адресной 
материальной помощи несовершеннолет-
нему, недееспособному или ограниченно 
дееспособному гражданину) с представле-
нием оригинала для обозрения;

- копии документов (с предоставлени-
ем оригиналов для обозрения), выданных 
врачом соответствующей квалификации 
государственного учреждения здравоох-
ранения Республики Крым, о необходимо-
сти зубопротезирования с приложением 
расходной сметы; подтверждающих про-
ведение зубопротезирования платежных 
документов по факту оплаты проведенно-
го зубопротезирования;

- реквизиты личного счета, открытого 
в кредитной организации (в случае полу-
чения материальной помощи через кре-
дитную организацию).

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В преддверии осенних каникул следует напомнить о безопасности наших 
детей на дорогах. Хотелось бы обратиться, прежде всего, к взрослым участ-
никам дорожного движения и призвать их стать примером дорожной культуры 
для своих детей.

Дорогие ребята!
Помните и соблюдайте эти простые правила:
1. Переходить проезжую часть нужно по пешеходному переходу, при наличии све-

тофора — на зеленый сигнал.
2. Перед тем, как выйти на дорогу, всегда нужно посмотреть налево и направо, убе-

диться, что весь транспорт остановился и пропускает вас. 
3. Переходить проезжую часть нужно быстрым шагом, при этом смотреть по сторо-

нам. Не отвлекаться!
4. Не играть на проезжей части и рядом с ней!
5. В темное время суток использовать одежду со светоотражающими элементами.
Родители!
Помните: вы — образец для подражания. Соблюдайте правила дорожного движе-

ния, дети учатся у ВАС! Отпуская ребенка на прогулку, напомните правила безопасного 
поведения на дороге.

Водители!
Будьте внимательны к юным пешеходам! Помните: дети — самые непредсказуемые 

участники дорожного движения. Будьте особенно осторожны на дворовых территориях 
и вблизи детских учреждений!

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Черноморскому району,
капитан полиции

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ» — 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

 «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» на 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы пу-

бликуем информацию о значимых событиях и жизни Черноморского рай-
она, рассказываем о наших земляках-тружениках, о талантливых детях.

Отложив повседневные дела, найдите время зайти на почту, чтобы 
оформить подписку. Оставайтесь с нами! Впереди у нас много интерес-
ных встреч и полезной информации!

С учетом доставки почтой На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки
 (индекс — 41393)

102, 22 руб. 613,32 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512)

97, 22 руб. 583,32 руб.

Подписку на газету «Черноморские известия» можно 
оформить во всех отделениях связи Черноморского района 

до 24 декабря 2019 года.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Нариман ФЕВЗИЕВ, 
Любовь Сергеевна ШЕВЧЕНКО, 

Анна Ивановна БОГУШЕВА, 
Людмила Гавриловна МАЛЯКИНА, 

Евгений Иванович МАРКИН,

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

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

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

П Р О Д А М :

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

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 262 ♦ КОМНАТУ (12 кв. м в 2-комнатной квартире). Цена договорная. 
Телефон: +7-978-732-26-59.

№ 265 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

№ 231 ♦ КВАРТИРУ (общая площадь 46,9 кв. м). Цена договорная, торг уместен. 
Телефон: +7-978-005-96-35.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения 
Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка»

 (с. Красная Поляна)
22 октября 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 18.09.2019 года № 19 
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского ме-
сторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка».

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения 
к промысловому газопроводу Берег-Глебовка»  проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных  обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский  
район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-
вета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснопо-
лянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» участников публичных слушаний: 7 
человек.

 Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского место-
рождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, — не 
поступило.

Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского место-
рождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» от иных участников публичных слушаний — не по-
ступило.

Внесение корректировок в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения 
к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» по результатам публичных слушаний — не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строитель-
ство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения к промысловому 
газопроводу Берег — Глебовка» от 16.10.2019 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснопо-
лянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» путем внесения изменений в решение 
131 (внеочередного) заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26.07.2019 года 
№ 1344 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка».

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подклю-
чения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» опубликовать (обна-
родовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в раз-
деле  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                    В.Н. Кульнев
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                   Ю.О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                  Э.И. Умеров 
                                                                                                                                                  М.В. Новгородцева
                                                                                                                                                  А.Н. Иванов

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ХРАМА СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

К ЖИТЕЛЯМ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
Дорогие братья и сестры, проводится сбор средств на восстановление Космо-Дамиа-

новского монастыря, пострадавшего от пожара. Приносить денежные пожертвования мож-
но в церковь. Спаси вас Господи!

Космо-Дамиановский монастырь — самое 
религиозное место в окрестностях Алушты — 
был основан в 1856 году. Он расположен высоко 
в горах Крыма, в лесной теснине, на территории 
Крымского заповедника и является собственно-
стью Симферопольской и Крымской Епархии.

В субботу, 12 октября, здесь произошел по-
жар. Площадь возгорания составила 300 квадрат-
ных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Республике Крым. По данным спасате-
лей, возгорание произошло в чердачном помеще-
нии одноэтажного здания. Сообщение о нем поступило в 16:50 по местному времени (совпадает 
с московским). К прибытию пожарных пламя поглотило кровлю постройки с мансардой. В 17:30 
пожар был локализован. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, однако огонь угро-
жал перекинуться на расположенный рядом лес. Не допустить этого старались 17 сотрудников 
экстренных служб с 4 единицами спецтехники, участвовавших в борьбе с пламенем. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

НА АВТОДОРОГЕ 
«ЧЕРНОМОРСКОЕ — ЕВПАТОРИЯ» ПРОИЗОШЛО 

ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Государственная инспекция безопасности дорожного движения сообщает, 

что 17 октября в 05:20 на 34 км 810 м автодороги «Черноморское — Евпатория» 
произошло дорожно-транспортное происшествие, а именно столкновение ав-
томобилей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21150 в результате выезда одного из участников 
ДТП на полосу, предназначенную для встречного движения. 

В ДТП один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяже-
сти и были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция Черноморского района обращается ко всем участникам дорож-
ного движения с просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения и напомина-
ет, что практически каждый выезд на полосу встречного движения является маневром, 
представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. 

Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, совершайте обгон только по-
сле того, как убедитесь в безопасности маневра, а в тех местах, где обгон и выезд на 
полосу встречного движения запрещен Правилами, не совершайте данных действий. 

Нарушение этих Правил может привести к непоправимым последствиям. 
Не подвергайте свою жизнь, а также жизнь и здоровье других людей опасности.

Т. УДИЛОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Черноморскому району, 
капитан полиции

№ 272 ♦ МАГАЗИН «ГАСТРОНОМ» (напротив «Домовёнка») ПРИГЛАШАЕТ жителей 
Черноморского района и поселка ПОСЕТИТЬ МАГАЗИН. Широкий ассортимент 
товаров и низкие цены приятно удивят вас. Ждем вас ежедневно с 8:00 до 19:00.

Р А З Н О Е :
№ 273 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании П № 508738, выданный 

Далековской средней школой 25 июня 1986 года на имя Сергея Анатольевича 
ЧИПА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПОГОДА

25 октября — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 23 октября ПЯТНИЦА, 25 октябряЧЕТВЕРГ, 24 октября

+11    +17 оС +12    +18 оС  +12    +17 оС

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района.

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 362155 кв. м в аренду, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Далековский сель-
ский совет. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок возможно каждый четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 17.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней 
со дня опубликования извещения.

.  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.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

4 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

21 октября 2019 года                    пгт Черноморское                                            № 25  
О внесении изменений в решение 116 заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 года № 1117 

«О перераспределении численности работников 
органов местного самоуправления 

и норматива формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления»  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», пунктом 3 Методики расчета нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления в Республике Крым, утвержденной постанов-
лением Совета министров Республики Крым от 5 марта 2019 года № 86 (с изменениями), 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 25 октября 2018 года № 1117 «О перераспределении численности работников 
органов местного самоуправления и норматива формирования расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления» следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официаль-

ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных 
стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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

экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринима-
тельства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                   А.Д. Михайловский

Приложение 
к решению 116 заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва 

от 25 октября 2018 года № 1117 
(в редакции решения 4 (внеочередного) 

заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва 

от 21 октября 2019 года № 25)

Предельный норматив формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления  

и штатной численности 
органов местного самоуправления 

Наименование муниципального образования

Предельный 
норматив 
штатной 

численности, 
шт. ед

Предельный нор-
матив расходов на 

содержание органов 
местного самоуправ-
ления,  тыс. рублей

Черноморский муниципальный район, всего 145 82 217,5

Муниципальное образование Черноморский район 
(в том числе, 24 шт.ед. – переданные государственные 
полномочия)

91 48 328,4

Муниципальное образование Черноморское сельское поселе-
ние 12 6 955,8

Муниципальное образование Новосельское сельское поселение 5 3 129,3

Муниципальное образование Красноярское сельское поселение 4 2 571,3

Муниципальное образование Оленевское сельское поселение 4 2 571,3

Муниципальное образование Межводненское сельское по-
селение 4 2 657,9

Муниципальное образование Новоивановское сельское по-
селение 4 2 571,3

Муниципальное образование Далековское сельское поселение 4 2 588,8

Муниципальное образование Кировское сельское поселение 5 2 995,7

Муниципальное образование Окуневское сельское поселение 4 2 571,3

Муниципальное образование Краснополянское сельское по-
селение 4 2 571,3

Муниципальное образование Медведевское сельское поселе-
ние 4 2 705,1

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

4 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

21 октября 2019 года                 пгт Черноморское                                            № 26
О наделении администрации 

Черноморского района Республики Крым 
отдельными государственными полномочиями 

по бесплатному обеспечению 
спортивной формой и спортивной обувью 

обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях 

Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей», Законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года  № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,  За-
коном Республики Крым от 10.12.2014 № 39-ЗРК «О социальной поддержке многодетных 

семей», Законом Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образова-
нии в Республике Крым», в соответствии с Поручением Главы Республики Крым от 14 
августа 2019 года № 1/01-32/512, в целях социальной поддержки многодетных семей, 
проживающих на территории муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым и обучающихся в общеобразовательных учреждениях Черноморского района 
Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Наделить исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — администрацию Черноморского района Республи-
ки Крым, в том числе:

1.1. по формированию списка лиц, подлежащих бесплатному обеспечению спортивной 
формой и спортивной обувью обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждениях Черноморского района Республики Крым;

1.2. по расходованию средств, обеспечивающих бесплатное обеспечение спортивной 
формой и спортивной обувью обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждениях Черноморского района Республики Крым.

2. Администрация Черноморского района Республики Крым при осуществлении полно-
мочий вправе:

– принимать муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением 
полномочий на основании и во исполнение положений Указа Президента Российской Феде-
рации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; Закона 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым»,  Закона Республики Крым от 10.12.2014 № 39-ЗРК «О социальной под-
держке многодетных семей», Закона Республики Крым от 06.07.2015 «131-ЗРК/2015 «Об об-
разовании в Республике Крым»:

– получать финансовое обеспечение полномочий за счет дотаций из республиканского 
бюджета, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым;

– вносить в органы государственной власти Республики Крым предложения по увеличе-
нию размера дотаций, предоставляемых из бюджета Республики Крым в случае возникнове-
ния непредвиденных расходов по осуществлению полномочий;

– получать необходимые для осуществления наделенных полномочий материальные 
ресурсы;

– получать в органах государственной власти Республики Крым консультативную и ме-
тодическую помощь;

– дополнительно использовать собственные финансовые средства и материальные 
ресурсы для осуществления полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым;

– запрашивать информацию для осуществления переданных полномочий;
– вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности;
– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Крым.
3. Администрация Черноморского района Республики Крым при осуществлении полно-

мочий обязана:
– определить отраслевой (функциональный) орган администрации Черноморского райо-

на Республики Крым, уполномоченный осуществлять деятельность по бесплатному обеспе-
чению спортивной формой и спортивной обувью обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Черноморского района Республики Крым;

– исполнять письменные предписания органов государственной власти Республики 
Крым по устранению нарушений, допущенных при осуществлении полномочий;

– использовать выделенные для осуществления полномочий финансовые и материаль-
ные средства исключительно по целевому назначению;

– ежегодно утверждать в доходной части бюджета муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым дотацию, предоставленную на осуществление госу-
дарственных полномочий по бесплатному обеспечению спортивной формой и спортивной 
обувью обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Черноморского района Республики Крым;

– ежегодно утверждать соответствующие расходы в расходной части бюджета муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на осуществление полномо-
чий по бесплатному обеспечению спортивной формой и спортивной обувью обучающихся 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Черноморского района 
Республики Крым;

– производить расходы на осуществление полномочий по бесплатному обеспечению 
спортивной формой и спортивной обувью обучающихся в муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждениях Черноморского района Республики Крым;

– представлять в органы государственной власти Республики Крым отчеты о ходе осу-
ществления полномочий, о расходовании финансовых средств и об использовании матери-
альных ресурсов, полученных на соответствующие цели;

– принимать необходимые меры по устранению нарушений законодательства по вопро-
сам осуществления полномочий;

– осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым.

4. Осуществление администрацией Черноморского района Республики Крым полномо-
чий по бесплатному обеспечению спортивной формой и спортивной обувью обучающихся 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Черноморского района 
Республики Крым прекращается вследствие:

– невозможности надлежащего исполнения полномочий по причине экономического, со-
циального или юридического характера, в том числе в случае не предоставления органами 
государственной власти Республики Крым финансовых средств и материальных ресурсов, 
необходимых для осуществления полномочий;

– нецелесообразности дальнейшего исполнения полномочий.
5. Осуществление полномочий прекращается Законом Республики Крым с указанием 

следующих положений:
1) оснований прекращения осуществления полномочий;
2) даты прекращения осуществления полномочий;
3) сроков и порядка передачи документов и материалов, связанных с осуществлением 

полномочий, и наименования органа, которому они передаются.
6. Администрация Черноморского района Республики Крым, ее должностные лица не-

сут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

7. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на ин-
формационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, молодежной по-
литики и спорта.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                     А.Д. Михайловский
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Приложение
к решению 4 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета
Республики Крым 2 созыва

от 21.10.2019 года № 28 

Порядок работы конкурсной комиссии 
по проведению конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым

1. Открывает заседание конкурсной комиссии старший по возрасту из присутствующих 
членов конкурсной комиссии.

После вступительных слов старший по возрасту из присутствующих членов конкурс-
ной комиссии предлагает избрать в соответствии с Порядком проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым, 
утвержденным решением 2 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13 (далее — Порядок), председателя 
конкурсной комиссии.

В соответствии с Порядком, председатель конкурсной комиссии избирается из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой Республики Крым.

Предлагает кандидатуру.
Голосование.
2. После избрания председателя конкурсной комиссии старейший из присутствующих 

членов конкурсной комиссии передает слово для ведения заседания председателю кон-
курсной комиссии.

Далее заседание ведет председатель конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии предлагает избрать заместителя и секретаря кон-

курсной комиссии.
Кандидатуры заместителя и секретаря конкурсной комиссии предлагается избрать из 

членов конкурсной комиссии, назначенных Черноморским районным советом Республики 
Крым.

Председатель конкурсной комиссии просит выдвигать кандидатуры.
Голосование (отдельно по избранию заместителя и отдельно по избранию секретаря 

конкурсной комиссии).

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

4 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

21 октября 2019 года                  пгт Черноморское                                        № 28

О составе конкурсной комиссии 
по проведению конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым 

и утверждении порядка ее работы

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьей 31 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Ре-
спублике Крым», Указом Главы Республики Крым от 5 сентября 2014 года № 252-У «Об 
утверждении типового Положения о конкурсе на замещение должности главы местной 
администрации городского округа, муниципального района», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, Порядком проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Черноморского района Республики 
Крым, утвержденным решением 2 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13, распоряжением 
Главы Республики Крым от 16 октября 2019 года № 524-рг «О назначении членов кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должно-

сти главы администрации Черноморского района Республики Крым в составе:
ПОЛОНСКИЙ Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым;
КИЧИНСКАЯ Валерия Александровна, специалист 1 категории отдела правовых экс-

пертиз Главного правового управления Аппарата Совета министров Республики Крым;
КОЛЕСОВА Инна Сергеевна, консультант отдела по вопросам наград Главного управ-

ления кадровой политики и государственной службы Аппарата Совета министров Респу-
блики Крым;

ШУЛЕЖКО Константин Сергеевич, заместитель начальника Главного управления по 
организационным вопросам Аппарата Совета министров Республики Крым;

ШАТЫРЕНКО Андрей Викторович, депутат Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 2 созыва;

ШКОНДА Александр Александрович, депутат Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 2 созыва;

ЧАЩИНА Олеся Алексеевна, начальник управления по обеспечению деятельности 
районного совета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым;

КАЛИНИНА Инна Викторовна, начальник отдела организационно-правового обеспе-
чения управления по обеспечению деятельности районного совета аппарата Черномор-
ского районного совета Республики Крым.

2. Утвердить прилагаемый Порядок работы конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на 
информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

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

сам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с 
общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                         А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

4 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

21 октября 2019 года                  пгт Черноморское                                         № 27

О внесении изменений в решение 
2 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва от 4 октября 2019 года № 13 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации 

Черноморского района Республики Крым» 

Рассмотрев требование прокурора Черноморского района от 7 октября 2019 года 
№ 77-2019, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 5 июня 2014 
года № 16-ЗРК «О структуре и наименовании органов местного самоуправления в Ре-
спублике Крым, численности, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований первого созыва в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 сентября 
2014 года № 79-ЗРК «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность 
главы местной администрации по контракту, и об условиях контракта для главы мест-
ной администрации муниципального района (городского округа) в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) федеральными законами и 
законами Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от 5 сентября 2014 года 
№ 252-У «Об утверждении типового Положения о конкурсе на замещение должности 
главы местной администрации городского округа, муниципального района»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 2 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13 «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района 
Республики Крым» следующие изменения:

в Приложении 1 к решению:
1) подпункт 3.10.1 пункта 3.10 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.10.1. Несоответствия квалификационным требованиям к кандидатам на должность 

главы администрации Черноморского района.»;
2) абзац шестой пункта 5.2 раздела V изложить в следующей редакции:
«При проведении оценки кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствую-

щих квалификационных требований к должности главы администрации Черноморского 
района и других положений должностной инструкции по этой должности, а также иных 
положений, установленных действующим законодательством о муниципальной службе.»;

3) абзац четвертый пункта 5.5 раздела V изложить в следующей редакции:
«Конкурсная комиссия задает кандидатам равное количество вопросов.»;
4) в абзаце втором пункта 6.3 раздела VI слова «настоящим Положением» заменить 

словами «настоящим Порядком».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», 

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

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

сам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с 
общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информацион-
ной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодей-
ствия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                      А.Д. Михайловский

3. После избрания заместителя и секретаря конкурсной комиссии председательству-
ющий предлагает утвердить следующую повестку дня первого заседания конкурсной ко-
миссии:

1) О рассмотрении документов, представленных в конкурсную комиссию претенден-
тами на замещение должности главы администрации Черноморского района Республики 
Крым (документы на рассмотрение комиссии представляет начальник отдела организаци-
онно-правового обеспечения управления по обеспечению деятельности районного совета 
аппарата Черноморского районного совета Республики Крым).

2) О допуске кандидатов ко второму этапу конкурса – индивидуальному собеседова-
нию.

3) О проведении собеседований с претендентами на замещение должности главы 
администрации Черноморского района Республики Крым, допущенными к участию в со-
беседовании.

4) Об определении победителей конкурса (принимается итоговое решение).
Голосование за предложенный порядок работы конкурсной комиссии.
4. После принятия порядка работы конкурсной комиссии представитель Черномор-

ского районного совета Республики Крым докладывает членам конкурсной комиссии о 
результатах рассмотрения документов, представленных в конкурсную комиссию претен-
дентами на замещение должности главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, информирует о правильности и достоверности их заполнения, представляет 
членам конкурсной комиссии биографические справки на претендентов, ведомости для 
подсчета баллов, по требованию членов конкурсной комиссии предоставляет документы 
претендентов.

5. Работа конкурсной комиссии:
Принятие решения путем голосования о допуске кандидатов к собеседованию.
Секретарь комиссии оглашает порядок очередности претендентов для участия в со-

беседовании и приглашает претендентов по одному.
Члены конкурсной комиссии задают претенденту вопросы, выставляют оценки в ведо-

мости после окончания собеседования.
После проведения собеседований члены конкурсной комиссии подводят итоги путем 

общего подсчета баллов для внесения в общую ведомость. В режиме голосования при-
нимают решение: кого из претендентов на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым конкурсная комиссия будет представлять Черно-
морскому районному совету Республики Крым для назначения на должность главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым.

Оформляется протокол заседания конкурсной комиссии, готовится соответствующее 
решение для передачи в Черноморский районный совет Республики Крым.


