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25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
СЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 25 июля 2014 года в России отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это профессиональный 
праздник сотрудников и работников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников следственных подразделений 
Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности России.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сотрудников следственных органов отличают высокая юридическая грамотность и правовая ответственность. Перед вами по-
ставлены серьезные задачи по защите прав граждан, оперативному и качественному раскрытию преступлений. От вашего про-
фессионализма зависят безопасность и благополучие граждан, вера людей в торжество справедливости. В решении вопросов, 
касающихся судеб людей, вам удается сочетать требовательность и внимательность, беспристрастность и гуманизм.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете самоотверженно защищать интересы государства и каждого жителя Черноморского 
района.

В этот праздничный день примите пожелания 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности, 

крепкого здоровья и благополучия, семейного тепла и уюта!

26 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Искренне поздравляем с Днём Военно-Морского Флота военных моряков, ветеранов, 
всех, кто имеет отношение к этому доблестному виду вооруженных сил, 

кто когда-либо служил на флоте, выполняя свой воинский долг и оберегая нашу Родину, 
и моряков, которые проходят службу сейчас!

Военно-Морской Флот был и остается символом сильного государства, надежной основой обороноспособности нашей держа-
вы и гарантом мирной жизни. Сегодня мы вспоминаем всех, кто защищал Отечество на морских и океанских просторах. Мы гово-
рим слова благодарности мужественным и смелым людям, которые связали свою судьбу с трудной и почетной службой на флоте.

Военные моряки всегда являлись образцом мужества, отваги, самоотверженности и верности своему Отечеству.
От души желаем вам и вашим семьям 

крепкого здоровья, добра, счастья, согласия и благополучия! 

25 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днём рождения 

нашего любимого посёлка, который по праву называют столицей Черноморского района!
День поселка Черноморское традиционно является одним из самых любимых праздников жите-

лей не только поселка-именинника, но и всех жителей Черноморского района. Ведь место, где мы 
родились, делали первые шаги, впервые познакомились с миром знаний, выросли, приобрели первых 
друзей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, нельзя не любить!

Посёлок Черноморское — особое место, со своей славной историей, неповторимыми традициями 
и замечательными людьми — трудолюбивыми, энергичными, образованными и талантливыми.

Хочется сказать слова особой благодарности людям старшего поколения, построившим поселок, 
разделившим с ним радости и горести, первые победы и нелегкие времена, а также представителям  
молодого поколения, достойно продолжающим традиции своих отцов и дедов.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в поселке много талантливых, инициативных, 
трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей, а буду-
щее нашего поселка зависит, прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания 
сделать его современным, комфортным и благоустроенным.

От души желаем любимому поселку дальнейшего процветания, 
стабильности, новых побед и достижений, 

а его жителям — счастья, крепкого здоровья, радости, оптимизма, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, 

успехов во всех делах и начинаниях на благо родного края!
Пусть жизнь каждой черноморской семьи будет наполнена 

любовью, душевным теплом, светом и добротой!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                   А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                     глава администрации
Черноморский район РК                                                                                         Черноморского района РК

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ!

Примите поздравления с Днём рождения 
нашего любимого посёлка!

День посёлка — еще один повод признаться в любви своей малой 
Родине — месту, в котором мы живём, учимся, работаем, воспитываем 
детей. И какими бы разными мы ни были, всех нас объединяет любовь 
к нашему общему дому, неравнодушие к его судьбе. 

С каждым годом наш посёлок становится всё привлекательнее, об-
устроеннее и комфортнее для жизни. Строятся новые детские площад-
ки, спортивные сооружения, продолжается работа по благоустройству 
дворовых территорий, ремонту дорог и уличного освещения, открыва-
ются новые торговые центры и, как следствие, создаются новые рабо-
чие места. И всё это — наша с вами общая заслуга! 

Самые теплые слова поздравлений — всем, кто здесь родился и 
вырос, кто приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом внес 
вклад в развитие Черноморского, кто выбрал его местом, где можно 
встретить старость и посвятить время внукам, кому еще только пред-
стоит перенять эстафету ответственности за его судьбу!

Желаю вам, дорогие черноморцы, 
крепкого здоровья и благополучия, 

успехов во всех добрых делах и начинаниях!
С Днём посёлка, дорогие земляки! 

А.В. ШАТЫРЕНКО, 
глава администрации 

Черноморского сельского поселения 

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                               глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                             Черноморского района РК

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
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ЖИЗНЬ 
РЕСПУБЛИКИ

КОГДА И КАК 
НАЧНЁТСЯ 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
В КРЫМУ

«Учебный год в Республике Крым 
начнётся с 1-го сентября в формате 
очного обучения. Решение о дистанци-
онном обучении может быть принято 
только в том случае, если будет прямое 
распоряжение федерального центра. 
Крымчане, учимся как обычно», — на-
писал Глава Крыма Сергей Аксенов  
на своей странице в Facebook.

Из-за режи-
ма повышенной 
готовности во 
время пандемии 
COVID-19, в ко-
тором сохраня-
ется запрет на 
массовые меро-
приятия, школь-
ные выпускные и 
последние звон-
ки прошли в Крыму и по всей России без 
торжеств и в онлайн-формате.

Накануне глава Роспотребнадзора 
Анна Попова сообщила, что учебный год 
в школах начнется первого сентября. Од-
нако глава Минпросвещения России Сер-
гей Кравцов разъяснил, что на школьных 
линейках, возможно, будут приняты меры 
безопасности из-за коронавируса.

РИА Новости Крым
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25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Торговля — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Черноморского района, которая обеспечивает значимую часть налоговых поступлений в бюд-
жет района, создает новые рабочие места. Невозможно представить жизнь современного человека без предприятий торговли, с работой которых мы сталкиваемся ежедневно. 

Сфера торговли является одним из показателей благосостояния общества, уровня жизни людей, а профессия торгового работника была и остается одной из самых рас-
пространенных и востребованных. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла и терпения во многом зависят настроение людей, их быт 
и условия жизни. Умелое сочетание инновационных подходов с лучшими традициями способствует насыщению рынка современными качественными товарами, повышению 
уровня обслуживания населения нашего региона.

От всей души желаем предприятиям торговли Черноморского района дальнейшего развития, 
а работникам — крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания, хороших выручек и отличных продаж!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                                           А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                             глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                                 Черноморского района РК

ОНИ РАБОТАЮТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
Вся наша жизнь тесно связана с теми, кто обеспечивает нас жизненно необходи-

мыми товарами — с работниками торговли. Немало времени проводим мы, приоб-
ретая нужные нам вещи, материалы, продукты питания.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
«ЛУКОМОРЬЕ» — 

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ 
ЧЕРНОМОРСКОЙ РЕБЯТНИ

«У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том: и днём и ночью 
кот учёный всё ходит по цепи кругом…». Всякий раз, когда мы пере-
читываем эти волшебные пушкинские строки, мы мысленно перено-
симся в наше далекое детство и вспоминаем своих любимых сказочных 
героев, с которыми происходили невероятные чудеса…

Не так давно на карте нашего приморского поселка появилась новая 
точка притяжения всей черноморской ребятни — это спортивно-игровая 
площадка «ЛУКОМОРЬЕ», расположенная на улице Ломоносова. Свое на-
звание площадка получила благодаря соседству с историческим Воронцов-
ским парком, который, как известно, был заложен почти двести лет назад 
вдоль русла древней реки, впадающей в Черное море. 

Вход на детскую площадку обозначен резной деревянной аркой, а под 
ней, на страже ворот сказочного «Лукоморья», стоят два богатыря-великана. 
Ребятам, которые оказались здесь впервые, как правило, хочется успеть вез-

де: покачаться на качелях, повисеть на гимнастической лестнице, забраться 
на стену альпиниста, спуститься с горки, забросить мяч в баскетбольное 
кольцо и, конечно же, испытать свои силы на спортивных тренажерах. 

Примечательно, что на спортивно-игровой площадке нашлось место 
и для зеленого уголка, в котором поселились добрые персонажи сказок, в 
том числе мифическая Русалка, облюбовавшая ветви раскидистого «дуба». 
В жаркий день у «лукоморья» собираются ребята самого разного возраста 
и, усевшись в тенечке на лавочке, они читают книжки, играют в гаджетах 
или наперебой рассказывают друг другу о веселых приключениях своих ку-
миров.

По словам хозяев «Лукоморья», предпринимателей Арама АВЕТИ-
СЯНА и его супруги Снежаны СЕРГЕЕВОЙ, которые также являются 
владельцами продуктового магазина «Нарек», идея построить детскую пло-
щадку возникла у них неслучайно — здесь, в достаточно отдаленном от 
центра районе, родителям с детьми гулять было совершенно негде. Теперь, 
когда напротив их небольшого магазинчика появилось «Лукоморье», сюда 
ежедневно сбегаются поиграть не только ребятишки с соседних улиц — 
приезжают целыми семьями с других концов поселка. Для многих родите-
лей — это ещё и отличная возможность сделать необходимые покупки без 
всякой спешки, пока их чада играют рядом на площадке. Сама детская пло-
щадка по всему периметру обнесена металлическим ограждением, а калит-
ка открыта с утра и до позднего вечера, закрывается на ключ только на ночь.

- Конечно, благодаря «Лукоморью» выручка в нашем магазине заметно 
поднялась, — признается Арам Аветисян, — но, согласитесь, ведь в жизни 
не все измеряется деньгами! Сегодня, наверное, для каждого предприни-
мателя очень важно не просто зарабатывать деньги, а ещё приносить 
какую-то пользу обществу. Когда мы с женой видим счастливые глаза ре-
бятишек, беззаботно играющих на нашей детской площадке, мы чувству-
ем себя нужными, полезными людьми для своего родного поселка, а значит 
— тоже счастливыми.   

Хождение по магазинам — для нас нелег-
кая обязанность, но часто ли мы думаем о том, 
как нелегок труд продавца, который должен так 
обслужить покупателя, чтобы тот ушел доволь-
ным? Мало того — чтобы он вновь и вновь воз-
вращался именно сюда за товаром. Для этого 
нужны не только профессиональные навыки, но 
и умение работать с людьми, что очень важно 
для работника торговли.

Этими качествами в полной 
мере обладают люди, о которых 
нам хочется сегодня рассказать. Это 
Мария Дмитриевна ВОЗНЯК и 
Елена Ивановна БОНДАРЬ.

Рядом с супермаркетом «ПУД» 
есть небольшой овощной магазин-
чик. Продавцом в нем была заме-
чательная женщина, милая, добрая, 
приветливая. Люди стали заходить 
туда часто не только за овощами, но 
и чтобы пообщаться с этим удиви-
тельным человеком — Еленой Ива-
новной Бондарь. Однако жизнен-
ные обстоятельства сложились так, 
что магазин был закрыт, а Елена 
Ивановна вынуждена была сменить 
место работы.

Так было до тех пор, пока не появилась но-
вая хозяйка — Мария Дмитриевна Возняк. Ее 
совершенно не пугало наличие рядом такого 
конкурента, как «ПУД». У нее были желание и 
умение работать, огромное трудолюбие и, есте-
ственно, способность так организовать работу, 
чтобы люди шли сюда, где им будет предложен 
хороший товар по приемлемой цене, а обслужи-
вать их будет прекрасный продавец, умеющий 
работать с людьми. 

И однажды весенним утром мы вновь уви-
дели за прилавком магазина нашу Елену Ива-
новну. Она — профессиональный работник 
сферы торговли, за ее плечами Симферополь-
ский кооперативный техникум, специальность 
— товаровед. Она говорит, что профессиона-
лизм в их работе важен, но еще важнее другое: 
умение вести себя с покупателями, огромное 
терпение, выдержка, вежливость в любой си-
туации. Люди разные, ко всем надо находить 
подход. Многие, приходя в магазин, находят в 
лице продавца терпеливого и неравнодушного 
слушателя, который не только выслушает, но и 
даст добрый совет, ободрит и порадуется успе-
хам других людей. 

Елена Ивановна — человек с прекрасными 
душевными качествами, при этом — настоящий 
профессионал. Это привлекает покупателей, 
способствует успешной работе магазина. Она 
не только поможет выбрать нужный товар, но 
еще и расскажет о поступившей новой продук-
ции, обратит внимание на ее полезные свойства, 
даст рецепт приготовления того или иного блю-
да. Вовремя рассортирует товар, снизит цену. 
Люди уходят всегда довольные: купили овощи 
и фрукты и пообщались с хорошим, душевным 
человеком.

Работа Марии Дмитриевны проходит в ос-
новном «за кадром». Но именно она поставила 

дело таким образом, что ларек популярен, в нем 
работает прекрасный продавец, покупателей 
много, ассортимент разнообразный. Свежие 
фрукты и овощи по сезону всегда в продаже, 
цена демократичная, к тому же здесь гибкая си-
стема скидок, каждый может выбрать себе то-
вар по своему вкусу и по возможностям. Мария 
Дмитриевна всегда заботится о том, чтобы в ма-

газине были свежие овощи и фрукты, чтобы по-
купатели были довольны качеством товара. Она 
старается работать с поставщиками напрямую, 
чтобы товар поступал быстрее и всегда был ка-
чественным. Для Марии Дмитриевны качество 
товара играет решающую роль, поэтому она 
сама поставляет овощи и фрукты в свой ларек 
прямо от производителей. 

Что роднит Марию Дмитриевну и Елену 
Ивановну? Не только профессионализм, но и 
человеческие качества. Доброта, честность и 
порядочность, умение и желание работать с 
людьми приносят им успех в нелегком, но очень 
полезном труде. За время их работы не возник-
ло ни одной конфликтной ситуации, не было 
предъявлено претензий ни на качество товара, 
ни на качество обслуживания. Спрашиваю у 
одного из покупателей, почему он ходит имен-
но сюда за продуктами. Его ответ меня ничуть 
не удивил: «Здесь есть все необходимое, что-
бы приготовить полноценный и вкусный обед. 
А еще тут работает очень хороший продавец, 
прекрасный человек, к которому у нас полное 
доверие и душевное расположение. Для нас, по-
купателей, это немаловажный фактор». 

Покупатели очень довольны тем, что в та-
ком удобном месте есть замечательный магазин, 
где работают удивительные женщины, которые 
не только обеспечивают их свежими овощами и 
фруктами, но и хорошим настроением, дают за-
ряд бодрости, создают желание стать постоян-
ными клиентами этой торговой точки.

Мы поздравляем Марию Дмитриевну и 
Елену Ивановну, а также всех работников 
торговой отрасли Черноморского района с 
Днём работников торговли, желаем им даль-
нейших успехов в труде, крепкого здоровья и 
благодарных покупателей.

Татьяна ДЮКОВА, Фото Натальи ИВАНЮТЫ 
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О ТАРХАНКУТЕ — С ЛЮБОВЬЮ

Я В ЧЕРНОМОРСКОЕ СНОВА ВЕРНУСЬ...
На свете есть много удивительных мест, от красоты которых захватывает дух.
Горы, причудливые скалы, леса и озера — вся природа во всем своем многообразии 

привлекает нас, заставляет искать все новые места, где мы еще ни разу не были.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Прокуратурой Черноморского района Республики Крым в ходе проведен-
ного мониторинга сети «Интернет» выявлен факт размещения для свободного 
доступа неограниченного круга лиц информации, предлагающей приобрете-
ние табака сосательного (снюса) дистанционным способом.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» целями государственной политики Российской Федерации в интересах 
детей являются содействие интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, 
а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 
противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законода-
тельству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и 
мировой культуры; защита детей от факторов, негативно влияющих на их интеллек-
туальное, нравственное развитие.

Согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ «Технический 
регламент на табачную продукцию» табак сосательный (снюс) — вид некурительного 
табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изго-
товленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с 
добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукцией 
в торговых объектах, не предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, на яр-
марках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным спосо-
бом продажи, с использованием автоматов и иными способами, за исключением 
развозной торговли в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.

Частью 8 ст. 19 указанного Закона установлен запрет на оптовую и розничную 
торговлю насваем и табаком сосательным (снюсом).

В силу пункта 5 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 г. № 612, 
не допускается продажа дистанционным способом товаров, свободная реализация 
которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, использование сетей связи общего пользования для 
предоставления доступа к материалам, содержащим предложения о распростране-
нии табака сосательного (снюса) дистанционным способом, противоречит законо-
дательству Российской Федерации.

Посещение данных сайтов свободно для всех без исключения граждан и не со-
держит указаний на противоправность данных действий и установленную законом 
ответственность в случае их совершения, что является основанием для признания 
данной информации, распространенной в сети «Интернет», запрещенной.

Учитывая изложенное, прокуратурой района заявлено административное ис-
ковое заявление о признании информации, размещенной на интернет-сайте, запре-
щенной к распространению на территории Российской Федерации.

Рассмотрение заявления и устранение выявленных нарушений находятся на 
контроле прокуратуры района.

Н. КОРОБЦОВ, 
помощник прокурора Черноморского района 

О ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ПРИОБРЕТЕНИИ 
ТАБАКА СОСАТЕЛЬНОГО (СНЮСА) 

ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМНо вдруг встретится нам какой-нибудь 
тихий уголок, ничем не примечательный на 
первый взгляд, и вдруг замрет душа: она на-
шла то, к чему неосознанно стремилась го-
дами.

Тарханкут — степная часть Крыма, где 
нет лесов и гор, прекрасных дворцов, зеле-
ных пальм, роскошных парков. Но зато есть 
здесь тишина, душевный покой и «такой про-
стор, что не окинешь оком». Ты восторженно  
встречаешь самые первые лучи солнца, когда 
они только появляются из-за горизонта, и про-
вожаешь их, когда они уходят за море. Море 
пылает яркими красками, песок теплый, вода 
чистая. Такого не увидишь ни в горах, ни в 
лесу. А если у тебя душевное волнение, пол-
ной грудью вдыхай морской воздух вместе с 
солеными каплями брызг, подставляй лицо и 
грудь шторму, с упоением слушай рев моря, 
когда оно с огромной силой бьет о скалы! Но 
шторм утихает, и вместе с ним уходят прочь 
твои волнения. 

Как хорошо на Тарханкуте! Как замеча-
тельно возвращаться сюда снова и снова! Я 
радуюсь встрече с ним, как с самым дорогим 
другом.

Отпуск выпадает то весной, то зимой или 
осенью. Но здесь мне хорошо в любое время 
года. В феврале я уехала от мороза, метелей и 
вьюг, а приехала в царство весны: цвел мин-
даль, ярко зеленела трава, светило ласковое 

солнце. А воздух! Его словно пьешь и никак 
не можешь напиться. И невольно рождаются 
стихи: 

В степи поселок небольшой
На берегу морском.
Сюда стремлюсь я всей душой,
Как будто здесь мой дом.
Здесь в феврале цветет миндаль,
Зеленая трава,
И бесконечна моря даль,
И неба синева.
Пройдусь по пляжу не спеша
И морем надышусь.
Придет пора — уеду я,
Но снова возвращусь!
Но вот отпуск мой выпал на сентябрь. 

Я приехала сюда, когда отдыхающих уже 
немного, пляж полупустой, улицы поселка 
тихие и немноголюдные. Это мое самое лю-
бимое время в Черноморском. Пляж и вода 
чистые, и я плаваю с удовольствием, наслаж-
даюсь каждым мгновением прекрасного от-
дыха. Море тебя словно обнимает и ласково 
баюкает.

Было несколько раз, что отпуск выпадал 
на ноябрь. В такое время надо ехать на за-
граничные курорты. Но неведомая сила тянет 
меня снова в Черноморское. Радуюсь дождю: 
в степи будут грибы. А если даже и не наберу 
корзинку, это неважно. Если бы вы знали, как 
прекрасна степь осенью! Отсюда я уезжаю 
всегда отдохнувшей, словно помолодевшей, 
счастливой тем, что непременно вернусь 
сюда, в этот замечательный уголок земли, 
ставший мне дорогим и близким.

Так хорошо на белом свете! Это ощуще-
ние счастья дает мне поселок Черноморское, 
что расположен на северо-западе Крыма, на 
самом берегу Черного моря. И, если говорить 
о том, что на земле есть рай, то он находится 
именно здесь!

Надежда ЛЕОНИДОВА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
«ЛУКОМОРЬЕ» — 

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ
ЧЕРНОМОРСКОЙ РЕБЯТНИ

25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)
Заботясь о комфорте юных посетителей и сопровождающих их 

мам, пап, бабушек и дедушек, хозяева «Лукоморья» предусмотритель-
но установили на территории детской площадки деревянный столик, 
скамеечки с удобными спинками, урны для мусора, а также построили 
стационарный туалет на две кабинки с общим рукомойником. Поми-
мо этого, они благоустроили прилегающую территорию: от дороги к 
входной калитке выложили широкий тротуар из цветной плитки, про-
вели уличное освещение, интернет, воду, протянули систему капель-
ного полива, после чего высадили около полусотни растений, в том 
числе вечнозеленых. 

Все расходы, связанные с благоустройством, коммунальными ус-
лугами, поддержанием чистоты, ремонтом оборудования, хозяева дет-
ской площадки также взяли на себя — говорят, что трудностей они не 
боятся, и к работе им не привыкать. Так, в 2017 году предпринимате-
ли заключили с администрацией Черноморского сельского поселения 
договор на благоустройство прибрежной зоны отдыха, называемой в 
народе «гусиным пляжем». Перед открытием первого летнего сезона 
оттуда было вывезено около 20 машин различного мусора. На сегод-
няшний день там уже проведено уличное освещение (400 м), установ-
лены две раздевалки и стационарный туалет, работают душевые, от-
крыты летние палатки, торгующие водой и мороженым. Кроме того, 
береговая линия ежедневно очищается от прибиваемых морем водо-
рослей, которые создают немалый дискомфорт отдыхающим.

Если вы, дорогие читатели, предпочитаете отдыхать со своей се-
мьей вдали от городской суеты, шумного пляжа и громкой музыки, 
тогда наведайтесь в сказочное «Лукоморье»!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Заключение о результатах общественных обсуждений
от 21 июля 2020 г.

по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя 

Черноморского районного совета от 18.07.2020 № 14 «О назначении общественных обсуждений по проекту реше-
ния о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым прово-
дятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Черноморский 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 совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных об-
суждений от 21.07.2020 по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по проекту решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников 
общественных обсуждений, внесение изменений в проект решения о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым по результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                          Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                                                    А.Е. Шелуханов
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                    О.С. Шепотько      
                                                                                                                                                    М.В. Новгородцева
                                                                                                                                                    А.Н. Иванов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 
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№ 242 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ. Телефон: +7-906-242-88-84.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Татьяна Григорьевна БАХТАЛОВСКАЯ, 
Асибе АЛИЕВА, 

Иван Иванович ВАТАМАНЮК, 
Тамара Викторовна СУПЛАТОВА, 

Мария Григорьевна ПУДОВКА, 
Василий Фролович ДОМОЖИЛКИН, 

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

П Р О Д А М :

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

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

№ 88 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

Ничего, что годы летят так быстро, род-
ная, что седина все чаще блестит в волосах 
— все это просто мелочи жизни. Намного важ-
нее, что у нас прекрасная и дружная семья!  До-
рогая наша, не нужно думать о цифрах, лучше 
радуйся каждому новому дню. Пусть все возни-
кающие проблемы будут незначительными и 
мелкими. Мы желаем тебе всех благ, которые 
есть в этом мире, и очень хотим, чтобы твои 
глаза всегда светились от счастья и радости! 
Желаем тебе много сил и энергии, желаний и 
возможностей! Пусть будет крепким твое 
здоровье, счастливым взгляд и добрым серд-
це! Мы тебя очень любим, ценим и бережем! 

С днём рождения, родная!
СЕМЬЯ ЗНАЧОК И ДОЧЬ АЛЕСЯ

любимую мамочку, дорогую тёщу и бабушку 
Тамару Ивановну НЕВМЕРЖИЦКУЮ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 65-летним ЮБИЛЕЕМ

№ 118 ♦ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК (бытовку), КОНТЕЙНЕР. 
С. Межводное. Телефон: 8-926-783-92-79.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

ПРИЁМ ГРАЖДАН
29 июля 2020 года с 9:00 до 11:00 в Черноморской местной общественной при-

емной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при участии депутатов, представителей исполни-
тельной власти будет проводиться ПРИЕМ ГРАЖДАН по вопросам защиты прав по-
требителей в сфере туристического обслуживания.

Предварительная запись по тел.: +7-978-009-46-02 (Нина Николаевна).

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
ОТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ТОРГОВЛЯ РОССИИ 2020»

Администрация Черноморского района Республики Крым сообщает о прод-
лении срока подачи заявок от участников конкурса «Торговля России 2020» до 
1 сентября 2020 года.

Принять участие в конкурсе могут администрации муниципальных образований и хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. 

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: 
«Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торго-

вый объект», «Лучший розничный рынок», «Лучшая ярмарка», «Лучший мобильный торговый 
объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», «Лучший торговый фестиваль», 
«Лучший оптовый продовольственный рынок», «Лучшая фирменная сеть местного товаро-
производителя».
Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку на сайте — торговляроссии.рф.

Отдел экономики, курортов и туризма 
администрации Черноморского района Республики Крым

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

О ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым информирует, что в Рос-

сийской Федерации продолжают сохраняться временные ограничения по пересечению 
государственной границы, введенные распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р.

Сроки их окончания в настоящее время не 
установлены и будут действовать до особого 
распоряжения, принятого исходя из эпидеми-
ологической ситуации в стране и за рубежом.

Ранее Роспотребнадзором была обнаро-
дована информация о внесении изменений 
в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распро-
странения COVID-19». 

Обращаем внимание, что принятое 
решение Роспотребнадзора не отменяет 
действующие распоряжения Правитель-
ства РФ.

В Российскую Федерацию из-за грани-
цы по-прежнему могут въезжать иностран-
ные граждане и лица без гражданства:

- сотрудники дипломатических предста-
вительств и консульских учреждений ино-
странных государств в РФ, международных 
организаций и их представительств, иных 
официальных представительств иностранных 
государств;

- водители автомобилей международного 
автомобильного сообщения;

- в связи со смертью близкого родственника;
- члены семьи, опекуны и попечители 

граждан РФ;
- постоянно проживающие на территории 

РФ (имеющие вид на жительство);
- участники и члены семей участников 

Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в РФ 
соотечественников;

- участвующие в проведении наладки и 
технического обслуживания оборудования 
иностранного производства;

- высококвалифицированные специали-
сты в области физической культуры и спорта;

- граждане Республики Беларусь, являю-
щиеся сотрудниками белорусских компаний, 
принимающих участие в работах по обеспе-
чению беспрерывного производственного про-
цесса на промышленных объектах в РФ;

- в целях лечения или к нуждающимся в 
уходе больным близким родственникам; 

- граждане Украины и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской об-
ластей Украины.

На граждан РФ, прибывающих из-за ру-
бежа, ограничения не распространяются.

Выезжать из Российской Федерации за 
границу могут граждане РФ:

- дипломатические работники МИДа Рос-
сии, работники дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений РФ, офици-
альных представительств РФ; 

- водители автомобилей международного 
автомобильного сообщения;

- в связи со смертью близкого родствен-
ника;

- постоянно проживающие на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской об-
ластей Украины;

- члены экипажей морских судов, следую-
щих для смены экипажей морских судов;

- имеющие также иное гражданство либо 
вид на жительство или иной действительный 
документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание в иностранном государстве, 
для однократного выезда из РФ к месту посто-
янного проживания;

- в целях лечения или к нуждающимся в 
уходе больным близким родственникам;

- члены семьи граждан, постоянно прожи-
вающих за пределами РФ;

- в связи с осуществлением трудовой де-
ятельности на территории иностранного госу-
дарства, для получения образования в ино-
странных образовательных организациях.

В каждом исключительном случае как 
гражданам РФ, так и иностранным гражданам  
необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие конкретную цель поездки.

Для разъяснения вопросов, связан-
ных с отменой карантина, с 15 июля т.г. для 
граждан, прибывающих на территорию 
нашей страны из-за рубежа, целесообраз-
но обращаться в Межрегиональное управ-
ление Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополь.

Пограничное управление ФСБ России по РК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

кадастровым № 90:14:100301:345 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Знаменское, ул. Полтавская, 
36, кадастровый квартал № 90:14:100301.

Заказчиком кадастровых работ является Вейсов Алим Аметович, проживающий: РФ, Республика Крым, Бах-
чисарайский р-н, с. Счастливое, ул. Речная, д. 13 тел. +79780314751.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 26.08.2020г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 25.07.2020г. по 26.08.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 25.07.2020г. по 26.08.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100301:351 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Знаменское, ул Полтавская, д. 34, кадастровый квартал 90:14:100301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

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

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

УЛЫБНИСЬ

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
обязательным является наличие градостроительного плана земельного участка (далее — 
ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться 
с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание: с целью снижения административных барьеров, опти-
мизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка» администрацией обеспечена возможность 
подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством многофункционального центра и 
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЛИЧИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым  27 

августа 2020 г. проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
(заявок), по продаже земельных участков.

Основание продажи земельных участков:
- Решение Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым № 04-07-2020 от 

13.03.2020 г. «О проведении земельного аукциона»;
Технические условия на подключение объектов:
- на территории села Оленевка Черноморского района Республики Крым отсутствуют системы централь-

ного водоснабжения, водоотведения и газификации (справка администрации);
- технические условия на подключение объектов к электрическим сетям ГУП «КРЫМЭНЕРГО» получает 

собственник земельного участка самостоятельно в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, стоимость присоединения — 550 рублей при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (письмо ГУП РК «Крымэнерго»).

Лот № 1
– земельный участок расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Калиновка, ул. 

Механизаторская, 5А; 809±10 кв. м.
Кадастровый номер — 90:14:110201:1866.
Общая площадь — 809±10 кв. м.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых работ в отношении дан-

ного земельного участка.
Начальная цена продажи имущества — 282 000 (двести восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (без 

учета НДС).
Сумма задатка — 56 400 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона — 8 000 рублей 00 копеек.
Лот № 2
– земельный участок расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Калиновка, ул. 

Механизаторов, 5Б; 810±10 кв. м.
Кадастровый номер — 90:14:110201:1871.
Общая площадь — 810±10 кв.м.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых работ в отношении дан-

ного земельного участка.
Начальная цена продажи имущества — 283 000 (двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (без 

учета НДС).
Сумма задатка — 56 600 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона — 8 000 рублей 00 копеек.
Лот № 3
– земельный участок расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Калиновка, ул. 

Механизаторская, 5В; 809±10 кв. м.
Кадастровый номер — 90:14:110201:1868.
Общая площадь — 809±10 кв. м.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых работ в отношении дан-

ного земельного участка.
Начальная цена продажи имущества — 282 000 (двести восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (без 

учета НДС).
Сумма задатка — 56 400 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона — 8 000 рублей 00 копеек.
Лот № 4
– земельный участок расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Калиновка, ул. 

Механизаторская, 5Г; 810±10 кв. м.
Кадастровый номер — 90:14:110201:1865.
Общая площадь — 810±10 кв. м.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых работ в отношении дан-

ного земельного участка.
Начальная цена продажи имущества — 283 000 (двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (без 

учета НДС).
Сумма задатка — 56 600 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона — 8 000 рублей 00 копеек.
Лот № 5
– земельный участок расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Калиновка, ул. 

Механизаторская, 5Д; 809±10 кв. м.
Кадастровый номер — 90:14:110201:1869.
Общая площадь — 809±10 кв. м.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых работ в отношении дан-

ного земельного участка.
Начальная цена продажи имущества — 282 000 (двести восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 

(без учета НДС).
Сумма задатка — 56 600 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона — 8 000 рублей 00 копеек.
Лот № 6
– земельный участок расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. 

Объездная, 8; 625±9 кв. м.
Кадастровый номер — 90:14:110101:7022.
Общая площадь — 625±9 кв. м.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых работ в отношении дан-

ного земельного участка.
Начальная цена продажи имущества — 288 100 (двести восемьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек 

(без учета НДС).
Сумма задатка — 57 620 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона — 8 000 рублей 00 копеек.
Лот № 7
– земельный участок расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. 

Объездная, 8А; 838±10 кв. м.
Кадастровый номер — 90:14:110101:7025.
Общая площадь — 838±10 кв. м.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых работ в отношении дан-

ного земельного участка.
Начальная цена продажи имущества — 383 800 (триста восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 

копеек (без учета НДС);
Сумма задатка — 76 760 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона — 10 000 рублей 00 копеек.
Лот № 8
– земельный участок расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. 

Объездная, 9; 625±9 кв. м.
Кадастровый номер — 90:14:110101:7085.
Общая площадь — 625 ±9 кв. м.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых работ в отношении дан-

ного земельного участка.
Начальная цена продажи имущества — 288 100 (двести восемьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек 

(без учета НДС).
Сумма задатка — 57 620 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона — 8 000 рублей 00 копеек.
Лот № 9
– земельный участок расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. 

Объездная, 9А; 838±10 кв. м.
Кадастровый номер — 90:14:110101:7032.
Общая площадь — 838±10 кв. м.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых работ в отношении дан-

ного земельного участка.
Начальная цена продажи имущества — 383 800 (триста восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 

копеек (без учета НДС).
Сумма задатка — 76 760 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона — 10 000 рублей 00 копеек.
Лот № 10
– земельный участок расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. 

Объездная, 10; 838±10 кв. м.
Кадастровый номер — 90:14:110101:7083.
Общая площадь — 625 ±9 кв. м.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых работ в отношении дан-

ного земельного участка.
Начальная цена продажи имущества — 288 100 (двести восемьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек 

(без учета НДС).
Сумма задатка — 57 620 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона — 8 000 рублей 00 копеек.

Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства:

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства»:

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:

- 3 м — отступ жилого дома со стороны, выходящей на улицу, на проезд.
2. Расстояние до границ соседнего, смежного участка и территорий, на которых земельные участки не 

сформированы, должно быть не менее:
- от жилого дома — 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы — 4 м;
- от бань, автостоянок и прочих хозяйственных построек — 1 м.
3. Предельное количество этажей — не выше 3 надземных этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 75%.
Аукцион состоится — 27 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Крым, район 

Черноморский, село Оленевка, улица Ленина, 43.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны пре-

тендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые до-
кументы и внесшие задаток для участия в аукционе. 

Задаток должен быть перечислен на счет администрации Оленевского сельского поселения Черномор-
ского района Республики Крым согласно следующим реквизитам:

Получатель: УФК по РК (администрации Оленевского сельского поселения Черноморского района 
Республики Крым) л/сч 03753208550 

КБК 815 1 14 0602510 0000 430
ИНН: 9110004170
КПП: 911001001
Расчетный счет: 4020481063100000281
Банк: отделение по Республике Крым
БИК: 043510001
ОКПО: 00728730
ОКТМО: 35656478
Наименование платежа:
Задаток для участия в аукционе по продаже объекта недвижимого имущества.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся заключением соглашения 

о задатке.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается:
- заявителю, отозвавшему в письменном виде до дня окончания приема заявок принятую организатором 

аукциона заявку в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона, в течение трех 
дней с момента принятия данного решения.

Внесенный задаток не возвращается: 
- лицу, признанному победителем аукциона; 
- лицам, не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора. 
Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извещении форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка и подается заявителем с  приложением следующих документов:
- для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах.
- для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах.
По желанию претендентом могут быть представлены иные документы, в том числе выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. В случае подачи заявки через 

представителя претендента предъявляется доверенность.
Один заявитель на один лот вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Приём заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим дням с 27 июля 2020 года по 21 

августа 2020 года включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Крым, 
район Черноморский, село Оленевка, ул. Ленина, 60.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 24.08.2020 года по адресу: Республика 
Крым, район Черноморский, село Оленевка, ул. Ленина, 60.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если участником аукциона признан только один заявитель, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора  купли-продажи земельного участка. При этом  договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник, организатор аукциона направляет в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона единственному принявшему участие в 
аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. До-
говор купли-продажи заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан состоявшимся, по итогам проведения аукциона организатор аукциона 
направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона, на официальном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

В случае, если победитель аукциона, либо лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
либо заявитель, признанный единственным участником аукциона, либо единственный принявший участие в 
аукционе его участник по истечении тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка, не подписали и не представили организатору торгов данный договор, указанные лица 
утрачивают право на покупку земельного участка.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления по-
бедителю аукциона не был им подписан и представлен организатору торгов, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Организатор аукциона может принять решение об отказе в проведении аукциона в случае, если зе-
мельный участок, находящийся в собственности или ведении муниципального образования, не может быть 
предметом аукциона в соответствии с Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона на сайте Правительства РФ в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте организатора торгов в сети «Интернет».

Ознакомление с аукционной документацией осуществляется по письменному заявлению. Заявление по-
даётся по адресу: Республика Крым, район Черноморский, село Оленевка, ул. Ленина, 60. Справки по 
телефону: 8(36588) 96-131.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
20 июля 2020 года                                             пгт Черноморское                                                                  № 18

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 17.07.2020 № 862/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черноморского района 

Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. 
Оленевка, ул. Кирова (далее – Проект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка) – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) из перечня ус-
ловно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту постановления о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных обсуж-
дений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организа-
цию экспозиции информационных материалов к Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в установ-
ленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту постановления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (индивидуальные и кол-
лективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в 
разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 17.08.2020, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на информацион-
ных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского 

района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского районного совета                                                                        А.В. Шипицын

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
20 июля 2020 года                                        пгт Черноморское                                                            № 17

Об отмене постановления № 12 от 21 мая 2020 года 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Черноморский 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 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев 
письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 16.07.2020 № 836/02-
15, заявление  гр. Шабалиной Н.П. от 14.07.2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление № 12 от 21 мая 2020 года «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на информацион-
ных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым —
председатель Черноморского районного совета                                                                         А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 20 июля 2020 года № 18

График работы экспозиции информационных материалов
к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики 
Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градострои-
тельства, земельных и имущественных отношений администрации 
Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21 июля 2020 года                                   пгт Черноморское                                                            № 37-р
О созыве 20 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым, с целью своевременного 
рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 20 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 30 июля 2020 года в 
10:00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал 
заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 20 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 
созыва проекты решений:

2.1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым.

2.2. О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципального 
образовании Черноморский район Республики Крым».

2.3. О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».

2.4. О внесении изменений в решение 17 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 2 созыва от 28 апреля 2020 года № 241 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению отдельной категории лиц и урегулированию конфликта интересов в Черноморском 
районном совете».

2.5. О внесении изменений в решение 2 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Черноморского района Республики Крым».

2.6. О внесении изменений в решение 63 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-
зыва от 27 мая 2016 года № 472 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов».

2.7. О внесении изменений в решение 18 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 2 созыва от 28 мая 2020 гола № 247 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.8. О внесении изменений в решение 86 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 4 мая 2017 года № 722 «О наделении администрации Черноморского района Республики 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым по организации деятельности по отлову и со-
держанию безнадзорных животных».

2.9. О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования Черноморский район Республики Крым и плана меро-
приятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым.

2.10. Об утверждении Порядка определения размера арендной платы земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенных за границами населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.11. Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решения органа местного самоуправления.

2.12. О внесении изменений в решение 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 30 августа 2018 года № 1035 «Об утверждении Мероприятий по реализации на территории муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым Подпрограммы «Развитие потребительской кооперации на 
территории Республики Крым на 2018-2020 годы» Государственной программы Республики Крым «Развитие торговой 
деятельности на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 25 декабря 
2017 года № 699». 

2.13. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.14. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.15. О даче согласия на принятие из муниципальной собственности муниципального образования Новоиванов-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым недвижимого имущества.

2.16. О согласовании перечня имущества муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, подлежащего безвозмездной передаче в собственность муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым.

2.17. О согласовании перечня имущества муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, подлежащего безвозмездной передаче в собственность муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым.

2.18. О согласовании перечня имущества муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым, подлежащего безвозмездной передаче в собственность муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым.

2.19. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения муниципальному ка-
зенному учреждению «Отдел административно-хозяйственного обслуживания администрации Черноморского района 
Республики Крым».

2.20. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений муниципальному бюд-
жетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым.

2.21. О передаче в безвозмездное пользование муниципальному образованию Медведевское сельское поселе-
ние Черноморского района Республики Крым недвижимого имущества.

2.22. О рассмотрении депутатского запроса депутата Черноморского районного совета Республики Крым 2 со-
зыва Томилина А.А.

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засядевову А.Л. обе-
спечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Черноморские известия», обнародование   на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского районного совета Республи-
ки Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                               А.В. Шипицын

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 20 июля 2020 года № 18

Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту постановления 
администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район,  с. Оленевка, ул. Кирова

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, 
администрация Черноморского района Республики Крым
1. Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:00,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черноморского района 

Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
с. Оленевка, ул. Кирова.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период 
03.08.2020 г. по 17.08.2020 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черномор-
ского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора обществен-

ных обсуждений в срок до 17:00, 17.08.2020 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При 
этом для подтверждения вышеуказанных сведений может использоваться единая система идентификации и аутен-
тификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова и информационные материалы к нему 
будут размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 


