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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

СОТРУДНИКИ ГИМС 
ПРОДОЛЖАЮТ 

ПРОВОДИТЬ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РЕЙДЫ НА ВОДЕ 
И НА СУШЕ

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и несчастных случаев на воде сотрудники Черномор-
ского участка Государственной инспекции по мало-
мерным судам продолжают комплекс профилактиче-
ских мероприятий.

Рейды проводятся еженедельно, их цель — предупре-
дить возникновение непредвиденных ситуаций, ведущих к 
гибели людей на водных объектах района.

В ходе профилактических мероприятий инспекторский 
состав уделяет особое внимание соблюдению законода-
тельства Российской Федерации в рамках использования 
маломерных судов гражданами, а также соблюдению правил 
безопасности людей на водных объектах при проведении ту-
ристических перевозок и морских прогулок. Нарушителям 
правил поведения на водных объектах грозит администра-
тивная ответственность.

Так, в ходе очередного рейда сотрудники инспекции по 
маломерным судам останавливали частные лодки для про-
верки, вычисляли нарушителей. Профилактические меро-
приятия прошли на мысе Тарханкут и в п. Черноморское. 
В ходе рейда было проверено 11 плавсредств, составлено 3 
протокола.

В основном нарушения связаны с отсутствием спаса-
тельных жилетов. Напомним, что, отправляясь в плавание, 
судоводитель обязан обеспечить безопасность пассажиров. 
Все находящиеся на судне должны быть в спасательных жи-
летах. Также были зафиксированы нарушения норм пасса-
жировместимости.

Отметим, что с начала летнего сезона было составлено 
30 административных протоколов в отношении судоводи-
телей. Государственные инспекторы по маломерным судам 
убедительно просят жителей и гостей района соблюдать 
меры безопасности на водных объектах, напоминают, что 
владелец маломерного судна должен иметь документ о прой-
денном техническом освидетельствовании, а также документ 
о его регистрации. На борту должны находиться спасатель-
ные жилеты и круги. Категорически запрещено управление 
судном в состоянии алкогольного опьянения.

Также инспекторы ГИМС провели профилактические 
беседы с отдыхающими на пляже в п. Черноморское, на-
помнили правила безопасного поведения на воде. Для за-
крепления знаний отдыхающие получили от сотрудников 
МЧС информационные буклеты и памятки.

Пресс-служба администрации Черноморского района

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…
С чего начинается Родина? Конечно же, с теплого отношения к своим родным, с любви к сво-

ему городу, селу, улице, дому. И, если человек любит свой дом, то его дом, как говорят в народе, 
выглядит как картинка, а двор ухожен и утопает в зелени и цветах. А если этот дом многоквар-
тирный? Кто отвечает за состояние придомовой территории? 

Ответы на эти вопросы мож-
но найти, посетив дворовые тер-
ритории многоквартирных до-
мов. Один из таких дворов, где 
совместными усилиями админи-
страции сельского совета и жиль-
цов двух расположенных рядом 
домов благоустроена общая при-
домовая территория, расположен 
в селе Новосельское по ул. 40 
лет Октября, дом 1 и ул. Ленина, 
дом 26, где в рамках программы 
«Формирование современной го-
родской среды на территории Но-
восельского сельского поселения 
Черноморского района Республи-
ки Крым на 2018-2022 годы» про-
ведены ремонтные работы.

13 августа состоялось торже-
ственное открытие данной благоу-
строенной придомовой площадки. 
На этот маленький праздник собра-
лись и взрослые, и дети. Поздравить 
жильцов двух домов-счастливчи-
ков и поблагодарить за их неравно-
душие и вклад в проведение работ 
пришли в этот день официальные 
гости — первые лица Черномор-
ского района Алексей Шипицын и 
Алексей Михайловский, глава Но-
восельского сельского поселения 
Владимир Красильник. Отметив 
важность осуществленного проек-
та, Алексей Дмитриевич и Алексей 
Васильевич произнесли традици-
онное: «В добрый путь!» — как 
призыв к продолжению столь важ-
ного начинания. Право перерезать 
красную ленточку было предостав-
лено Алексею Шипицыну, Алек-
сею Михайловскому, Владимиру 
Красильнику. 

Заказчиком данного проекта 
является администрация Ново-
сельского сельского поселения, 
стоимость выполненных работ со-
ставляет 1 815 000 рублей. О том, 
что сделано в рамках данного про-
екта, мы попросили рассказать гла-
ву администрации Новосельского 
сельского поселения Владимира 
Красильника.

- В ходе осуществления про-
екта была произведена укладка 
асфальтобетонного покрытия на 
площади 264,3 квадратных метра, 
установлено восемь уличных све-
тильников на солнечных батареях, 
восемь скамеек, 5 урн для мусора, 
металлические конструкции для 
сушки белья. В рамках озеленения 
территории высажено 5 кленов и 
26 кустов можжевельника. Кроме 
того, на данной территории обу-

строены 2 площадки для стоянки 
автомобилей, тротуар для удоб-
ства жителей для подхода к белье-
вым верёвкам, зона отдыха. Осо-
бые слова благодарности хочется 
сказать в адрес жителей нашего 
села за активное сотрудничество 
в вопросах благоустройства тер-

риторий. Радостные лица одно-
сельчан и готовность включиться 
в работу — главный стимул для 
нас. Поэтому на достигнутом 
останавливаться не собираемся. 
До конца 2020 года планируем про-
вести работы по благоустройству 
и озеленению придомовой терри-
тории, прилегающей к дому № 28 
по улице Ленина.

Со слов Галины Сергеевны 
Горшковой — одной из жительниц 
данного микрорайона, двор, кото-
рый они с такой любовью много 
лет старались содержать в чистоте 
и озеленять, по-новому «заиграл» 
сегодня: «По утрам посидеть 
на новеньких скамеечках и поды-
шать свежим воздухом выходят 
пенсионеры, днем здесь копошит-
ся детвора, вечерами отдыхает 
молодежь. Мы любим дом и двор, 

в котором выросли наши дети, ра-
стут внуки, где прошла вся наша 
жизнь. Осенью планируем завер-
шить разбивку большой клумбы и 
засадить её многолетними цвета-
ми. Уже подготовлены и саженцы 
вишни и других плодовых деревьев. 
Огромное спасибо администрации 

Новосельского сельского совета 
за то, что мы были услышаны, 
и наша придомовая территория 
стала первой среди обустроенных 
и благоустроенных на территории 
нашего поселения». 

Глава администрации Черно-
морского района Алексей Ми-
хайловский отметил, что детские 
рисунки на асфальте указывают 
на то, что дворовая территория 
ожила. «Благоустроенная среда 
— это, прежде всего, комфорт на-
ших граждан, и мы постараемся  
сделать все необходимое, чтобы 
таких проектов в Черноморском 
районе было больше и чтобы реа-
лизовывались они в установленные 
сроки», — сказал в заключение ме-
роприятия Алексей Дмитриевич. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УЧЕБНЫЙ ГОД 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ 

1 сентября В ОБЫЧНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, 

С ПОСЕЩЕНИЕМ УЧЕБНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Учебный год в Республике Крым пла-
нируется начать 1 сентября в обычном об-
разовательном режиме — с посещением 
учебных организаций. Вопрос подготовки 
образовательных учреждений городов и 
районов республики находится на посто-
янном контроле. Об этом сообщила заме-
ститель Председателя Совета министров 
Республики Крым — министр труда и со-
циальной защиты Республики Крым Елена 
Романовская в рамках рабочего совеща-
ния с главами 25 муниципальных образо-
ваний РК.

Мероприятие состоялось по поручению 
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в ре-
жиме видеоконференцсвязи.

«Планируется, что 1 сентября дети нач-
нут учебный процесс в обычном режиме. Дис-
танционное обучение или перенос учебного 
года возможен только при принятии решений 
на федеральном уровне. С целью оператив-
ного контроля оценки готовности учреж-
дений утвержден состав республиканской 
комиссии, в которую вошли представители 
Минобразования РК, Минспорта РК, Минкуль-
туры РК, Минздрава РК, Главного управления 
МЧС по РК, Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по РК. Такие комиссии 
также созданы во всех муниципальных обра-
зованиях», — отметила вице-премьер.

О проводимой работе в городах и райо-
нах республики сообщила первый заместитель 
министра образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым Валентина Бойко. Так, с заме-
стителями глав администраций, курирующих 
отрасль образования, и руководителями орга-
нов управления образования проведены вы-
ездные заседания, на которых рассмотрены 
вопросы соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции, проведения ремонтных и хозяй-
ственных работ и своевременного их заверше-
ния, обеспечения комплексной безопасности 
образовательных учреждений, а также работа 
приемочных комиссий по оценке готовности об-
разовательных организаций к отопительному 
сезону и началу нового учебного года. Опре-
делены проблемные вопросы, на устранение 
которых указано главам администраций муни-
ципальных организаций.

В рамках совещания особое внимание 
было обращено на обеспеченность образо-
вательных организаций оборудованием для 
обеззараживания воздуха, антисептически-
ми средствами, приборами для термометрии, 
для организации работы в условиях сохране-
ния рисков распространения COVID-19. Еле-
на Романовская отметила также соответствие 
образовательных организаций требованиям 
антитеррористической защищенности. Так, в 
каждом образовательном учреждении должна 
быть установлена система пожарной сигнали-
зации, система видеонаблюдения, охранной 
сигнализации, оповещения, периментальное 
ограждение.

«На уровне администраций муниципаль-
ных образований необходимо полностью за-
вершить работу по утверждению паспортов 
безопасности объектов и назначить лиц, от-
ветственных за вопросы профилактики тер-
роризма, а также предусмотреть средства 
на обеспечение охраны образовательных ор-
ганизаций. К началу учебного года необходимо 
обновить дорожную разметку и знаки на тер-
риториях, прилегающих к учебным учрежде-
ниям», — подчеркнула вице-премьер.

Елена Романовская обратила внимание, 
что Республика Крым — один из немногих субъ-
ектов, в котором учащиеся 1-4 классов обеспе-
чены бесплатным горячим питанием. Однако 
вопрос оснащения технологическим оборудо-
ванием пищеблоков продолжает оставаться ак-
туальным.

Участники совещания также обсудили во-
просы подготовки к отопительному сезону 2020-
2021 годов, оснащения медицинских кабинетов 
в образовательных организациях комплектами 
медицинского оборудования, кадровой подго-
товки учителей и сохранения кадрового потен-
циала.

«До 16 августа необходимо осуществить 
проверку готовности образовательных орга-
низаций к началу учебного года в городах и 
районах и до 26 августа предоставить необ-
ходимые документы по каждому учреждению 
в ГКУ РК «Учреждение централизованного 
обслуживания Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым», — резю-
мировала вице-премьер.

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ОЛЕГ КОШЕВОЙ: ГЛАВНЫЕ ТАЙНЫ БИОГРАФИИ 
ЛИДЕРА «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

В феврале 1943 года в Гремучем лесу фашистами был расстрелян герой-молодогвардеец Олег КОШЕВОЙ. В годы 
Великой Отечественной войны он выбрал дорогу миллионов — бороться с врагом всеми доступными методами.

ДРЕВНИЙ РОД
8 июня 1926 года в семье Василия Фе-

досеевича Кошевого и Елены Николаев-
ны (в девичестве Коростылевой) родился 
сын, потомок древне-
го казацко-гетманско-
го рода. Его предки 
верой и правдой слу-
жили Петру Велико-
му. Этот факт лег в 
основу ряда спекуля-
ций на имени героя: 
якобы именно «стар-
шинские корни» и 
«украинская духов-
ность» позволили Ко-
шевому стать одним 
из лидеров подполья 
и посвятить жизнь 
идее освобождения 
родной Украины. 

Это отчасти так, 
ведь для Кошевого 
Украина была частью большой страны, 
которую постигла огромная беда. По до-
кументально зафиксированным воспоми-
наниям современников, Олега Кошевого 
помнили как «истинного патриота Отчиз-
ны и верного сына Родины» — таким его 
воспитали родители. 16-летним парнем, 
как и миллионами советских людей, руко-
водило одно — внести свой вклад в общее 
дело и помочь большой стране победить.

ОТЕЦ И СЫН
Супружеская жизнь родителей Олега 

не сложилась. Они развелись и разъеха-
лись. Олег около двух лет прожил с от-
цом, но после кончины второго мужа ма-
тери переехал к ней. Отношения Олега с 
матерью стали позднее хрестоматийным 
примером, в то время как об отце Коше-
вого долгое время было известно только 
то, что после болезни он скончался. 

Почему он был «выведен» из состава 
семьи героя — до конца непонятно. В его 
биографии не было никаких компромети-
рующих фактов, кроме, пожалуй, одного, 
да и то весьма спорного: он развелся с 
матерью будущего героя, впрочем, пред-
полагают, что инициатором развода могла 
быть и мать Олега. 

Как бы то ни было, но Олег одина-
ково сильно любил и отца, и мать. Он, 
затаив дыхание, слушал рассказы отца 
о Запорожской Сечи, о победе русского 
войска под Полтавой. Именно в пересказе 
отца мальчик впервые услышал трагиче-
скую историю Тараса Бульбы, полную не-
поддельного патриотизма. Правда, в силу 
возраста Олег иногда забывал об уваже-
нии к родителю: нарушал запреты, при-
ходил далеко за полночь. Но всю жизнь 
сын искренне любил отца и старался по 
возможности поддерживать с ним связь.

МАМЕНЬКИН СЫНОК?
Сын с неподдельной теплотой от-

носился к своей матери — Елене Нико-
лаевне, которая позднее станет верным 
хранителем памяти о единственном сыне. 
Педагог по образованию, Елена Никола-
евна всегда находила общий язык с сы-
ном, была справедлива и уделяла огром-
ное внимание его воспитанию, поощряя 
его интересы. Часто их дом был полон 
друзей Олега — им нравилась дружелюб-
ная и гостеприимная атмосфера. 

Сын ценил всё, что делала для него 
мать, и старался отплатить ей той же мо-
нетой. Он не был маменькиным сынком, 
просто старался не доставлять родному 
человеку огорчения, прислушивался к ее 

советам, но часто поступал так, как сам 
считал правильным. Он видел в ней вер-
ного друга, который поддержит в любой 
ситуации — так и случилось, когда моло-

догвардейцы стали соби-
раться в доме Олега Ко-
шевого. Правда, когда в 
один из дней комсомоль-
цы принесли в дом к Еле-
не Николаевне красное 
знамя, она в испуге по-
просила их унести опас-
ный символ. Обвинения, 
звучащие иногда в адрес 
матери Олега Кошево-
го, остаются на совести 
тех, кто их произносит. 
Елена Николаевна позд-
нее напишет «Повесть 
о сыне», которая, навер-
няка, будет интересна и 
современному читателю.

ВСЕМ РЕБЯТАМ 
ПРИМЕР!

Олег был примером для подражания. 
Он писал стихи и рисовал. В 7 классе 
за одно из своих стихотворений был на-
гражден книгой Островского «Как зака-
лялась сталь». Читал много. Среди его 
любимых авторов были Алексей Толстой 
и Горький, Пушкин и Лермонтов, Джек 
Лондон и Джордж Байрон. Как отличный 
стрелок он был награжден значком «Во-
рошиловский стрелок» — из полусотни 
выстрелов 48 попадали в цель. Любил 
танцевать, особенно «Танго роз». Играл в 
волейбол и футбол. Был опрятен, его бо-
тинки всегда были тщательно вычищены, 
а брюки — наглажены (кстати, гладил их 
Олег сам). 

Он научился плавать в раннем детстве, 
а затем был зачислен в ДОСААФ и рабо-
тал спасателем на станции. Учился хоро-
шо, был старателен и прилежен. Охотно 
помогал отстающим — по воспоминани-
ям современников количество его под-
шефных доходило до семи человек. Был 
редактором школьной стенгазеты, позднее 
для раненых госпиталя редактировал са-
тирическую газету «Крокодил», готовил 
«молнии» со сводками с фронта. Он всегда 
был верен своему слову: сказал — сделал, 
и старался быть в гуще событий.

ЛИДЕР
Лидерские задатки обнаруживались 

у Кошевого с ранних лет. Еще ребенком 
он становился во главе ватаги пацанов. 
То затевал «войну Щорса», при этом сам 
от безысходности становился Петлюрой 
(никто из приятелей роль врага играть не 
хотел, а без врага, считал маленький Олег, 
невозможно — кого же тогда будут бить 
щорсовцы?), то пытался организовать 
«колхоз» и долго выискивал желающих 
стать «лодырями», без которых ни один 
колхоз, по его мнению, немыслим. Он 
легко сходился с людьми, умел говорить 
открыто и убедительно, был интересным 
собеседником, как для ровесников, так и 
для взрослых. 

Все эти качества позднее помогли ему 
стать одним из лидеров подпольной мо-
лодежной организации. Споры о том, был 
ли Олег Кошевой организатором «Моло-
дой гвардии», порой, доходят до абсурд-
ных и оскорбительных умозаключений. 
Во время оккупации комсомольцы, есте-
ственно, не могли оставаться в стороне. 
В августе 1942 года в Краснодоне стали 
создаваться немногочисленные антифа-
шистские группы — «Звезда», «Серп», 

«Молот». Во главе одной из таких групп 
и стоял Олег Кошевой. Позднее группы 
были объединены в организацию «Моло-
дая гвардия», а Олег Кошевой, как один 
из лидеров, стал ее комиссаром. Он при-
сутствовал на заседаниях штаба, вносил 
дельные предложения, координировал 
работу своей группы.

СМЕРТЬ ВРАГУ!
Иногда можно встретить умозаклю-

чения «историков», которые утверждают, 
что не было никакой «Молодой гвардии», 
а если даже и была, то занималась она 
чем-то вроде «незначительного» раскле-
ивания листовок. Сложно представить, 
через что приходилось проходить вче-
рашним школьникам, чтобы доносить до 
людей эти «незначительные послания». 

Между тем, есть документальные 
свидетельства, что деятельность молодог-
вардейцев была более чем реальной. Вот 
только некоторые: уничтожение хлеба, 
готовящегося для отправки в Германию, 
самосуд над полицаями, подрыв легково-
го автомобиля с немецкими офицерами, 
убийство охранников и разгон стада ско-
та, поджог биржи труда и спасение совет-
ских людей, готовящихся к отправке на 
работы в Германию. 

Олег Кошевой являлся не только 
инициатором многих операций, но и их 
непосредственным руководителем и ис-
полнителем. Кажется, что порой моло-
догвардейцы забывали о безопасности и 
осторожности: в ночь с 6 на 7 ноября они 
вывесили в Краснодоне красные флаги, 
тем самым почти открыто заявив о своем 
существовании и ведущейся борьбе. Эта  
акция не носила практического характе-
ра, но была чрезвычайно важна в психо-
логическом смысле: люди четко осозна-
ли, что не забыты, что рядом есть силы, 
способные на борьбу и сопротивление.

НЕЛЕПОСТЬ ИЛИ СУДЬБА?
В начале 1943 года деятельность 

«Молодой гвардии» была раскрыта, нача-
лись аресты. Молодогвардейцы получили 
приказ сформировать небольшие группы, 
покинуть Краснодон и продвигаться к ли-
нии фронта. В одной из таких групп нахо-
дился и Олег Кошевой. Однако попытка 
не удалась — 11 января 1943 года Олег, 
измотанный и обессилевший, вернулся в 
Краснодон. На следующее утро он решил 
повторить попытку, но на станции вбли-
зи города Ровеньки Кошевого задержали 
жандармы. 

Он мог избежать кровавой участи 
— юный возраст (на момент оккупации 
Олегу было всего 16) сыграл бы ему на 
руку. Его вполне могли отпустить, если 
бы не обнаруженный билет комсомольца, 
с которым Олег отказался расставаться 
вопреки приказу руководства и требова-
ниям конспирации. Кроме этого, при нем 
были найдены печать «Молодой гвардии» 
и пустые бланки временных удостовере-
ний молодогвардейцев. 

Почему Кошевой нарушил приказ? 
Конечно, он знал, что в случае, если по-
падется, доказательства его причаст-
ности к антифашистской деятельности 
непременно будут найдены. Хотел ли ис-
пытать судьбу, проявив юношеский мак-
симализм, или не мог поступить иначе, 
оставаясь верен идее до конца? На одном 
из допросов он назвался руководителем 
«Молодой гвардии» — и это поставило 
жирную точку в его приговоре. 

По материалам интернет-изданий 
подготовила Наталья ИВАНЮТА 



19.08.2020                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пенсия по потере кормильца, по сути, является социальной помощью 
нетрудоспособным людям, которые лишились основного кормильца. Эти 
социальные выплаты фактически направлены хотя бы на частичную ком-
пенсацию основного заработка кормильца, которого не стало по причине 
смерти. Обязательным условием предоставления данной помощи является 
материальное содержание умершим членов своей семьи, неспособных ра-
ботать по разным причинам. В законодательстве предусмотрен четко опре-
деленный круг граждан, которые могут получать помощь от государства. 

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ 
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА — ЧТО ЭТО?

Пенсия по потере кормильца пре-
доставляется лицам, предусмотрен-
ным законодательством. 

Право на данную помощь имеют:
Прежде всего, несовершеннолет-

ние дети. Под понятие «дети» подпа-
дают не только родные чада умершего, 
а также его младшие сестры, братья, 
внуки, которые в момент начисления 
пенсии являются несовершеннолетни-
ми, не работают и не могут самостоя-
тельно содержать себя. 

Дети, не достигшие 23 лет, если 
они обучаются и не могут самостоя-
тельно работать. 

Родные дети умершего старше 23 
лет, если они неспособны зарабатывать 
по состоянию своего здоровья, что под-
тверждается наличием инвалидности. 
Что касается данной категории граждан, 
то необходимо учитывать тот факт, что 
инвалидность лица должна быть уста-
новлена ему до его совершеннолетия. 
Что касается братьев, сестер и внуков 
кормильца, которые являются инвали-
дами и не могут содержать себя само-
стоятельно, то последние имеют право 
на пособие по потере кормильца только 
в том случае, если их не содержит кто-
то другой, и они являются сиротами. 

Супруг (супруга) умершего, отец 
(мать), совершеннолетние брат (се-
стра), которые ухаживают за малолет-
ними детьми умершего. В этом случае 
пенсию по уходу за несовершеннолет-
ними по потере кормильца получает 
только один из членов семьи, который 
ухаживает за детьми, не достигшими 14 
лет. Если детей несколько, то эти вы-
платы выплачиваются до достижения 
14 лет самым младшим. В этом случае 
пенсию могут оформить на себя только 
те граждане, которые ухаживают за ма-
лолетними детьми и не имеют личного 
источника дохода.

Право на помощь после смерти 
кормильца имеют родственники, ко-
торые вышли на пенсию или получили 
инвалидность и не имеют других род-
ственников, обязанных содержать их 
по закону. 

Усыновители и усыновленные 
имеют тот же статус, что и родные дети 
и родители. Если осиротевшего ребен-
ка, которому уже выплачивают госпо-
мощь после смерти родных, усынови-
ли, то его право на получение выплат 
не пропадает.

Пенсия по потере кормильца пред-
усмотрена и неродным отцу или ма-
тери (отчиму или мачехе), которые 
находились на иждивении умершего 
на протяжении последних пяти лет и 
более. Данные факты должны быть до-
кументально подтверждены.

Падчерица или пасынок, если бу-
дет доказано, что неродной родитель 
воспитывал и содержал ребенка про-
должительное время. 

Пенсия по потере кормильца на-
считывается двумя частями.

Первая часть фиксированная, и 
она зависит от категории (например, 
круглые сироты, жители Крайнего Се-
вера, военнослужащие, нетрудоспо-
собные граждане). Размер этой части 
выплаты устанавливается на законода-
тельном уровне. 

Вторая часть начислений рассчи-
тывается в каждом случае индивиду-
ально по установленной формуле. 

Документы, которые требуются 
при оформлении пенсии:

Для оформления ежемесячных 

выплат, связанных с потерей кор-
мильца, необходимо подготовить 
такие документы: 

Паспорта нетрудоспособных чле-
нов семьи умершего. 

Документы, которые указывают, ка-
кой средний заработок был у умершего 
за последние 60 месяцев. 

Документ, подтверждающий факт 
смерти гражданина. 

Трудовую книжку или другой доку-
мент, который подтверждает трудоспо-
собность умершего, для военнослужа-
щих — военный билет. 

Свидетельства о рождении детей. 
В определенных случаях семье 

умершего необходимо собрать: 
Документ, который подтверждает 

факт ухода за нетрудоспособным граж-
данином. 

Документ, подтверждающий усы-
новление. Если умерший кормилец 
— мать-одиночка, то необходимо пре-
доставить документ, который подтверж-
дает данный статус. 

Справка об учебе, если иждивенец 
достиг совершеннолетия, но продолжа-
ет обучение и не может самостоятель-
но зарабатывать.

Если трудоспособный гражданин 
не может работать по причине ухода за 
малолетним ребенком или ребенком-
инвалидом, то необходимо предоста-
вить документ, который подтверждает 
данный факт.

Документ, подтверждающий инва-
лидность нетрудоспособного гражда-
нина.

Если гражданин признан судом 
умершим, то необходимо подготовить 
решение суда с мокрой печатью. 

Прием документов для назначения 
пенсии по потере кормильца осущест-
вляется в офисах клиентских служб.

УПФР в Черноморском районе 
Республики Крым (межрайонное)  
напоминает, что приём граждан во 
всех клиентских службах ведётся 
только по предварительной записи. 
Записаться на приём можно через 
официальный сайт ПФР и по теле-
фону.

Для записи через интернет на сай-
те www.pfrf.ru нужно воспользоваться 
электронным сервисом «Запись на 
приём» в Личном кабинете граждани-
на. Проходить какую-либо регистрацию 
для этого не требуется. При необходи-
мости запись можно перенести или от-
менить через этот же сервис.

Также записаться на приём можно 
по телефонам «горячей линии», кото-
рые размещены на сайте www.pfrf.ru в 
разделе «Контакты региона». Для этого 
нужно зайти в подраздел «Структура 
отделения» и выбрать территориаль-
ное управление ПФР. Кроме того, на 
этот период выделены дополнительные 
номера телефонов «горячих линий», 
ознакомиться с ними можно по ссылке 
http://www.pfrf.ru/branches/krim/news/

Телефоны «горячих линий» 
УПФР в Черноморском районе Ре-
спублики Крым (межрайонное): 
+7(978)-067-71-70, +7(978)-104-93-26.    

Для того, чтобы реже посещать об-
щественные места, Пенсионный фонд 
рекомендует обращаться за государ-
ственными услугами ПФР дистанцион-
но – через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР или на портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

А. ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ОСУЖДЁН МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 

ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Прокуратурой Черноморского района поддержано государственное обвинение в 

отношении жителя Черноморского района, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый 1995 г.р. совершил не-
законное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотиче-
ское средство, совершенное в крупном размере, массой 217,7 г.

Приговором Черноморского районного суда житель района признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Последнему назначено наказа-
ние в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.
 В. БЛАГОДАТНЫЙ,

помощник прокурора Черноморского  района 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с решением 20 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 

созыва от 30 июля 2020 года № 273 «О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым» Рабочая группа по разработке 
и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым информирует:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета 
Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым будут проводиться 27 августа 2020 года, в 12:00 часов, по адресу: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административ-
ное здание, второй этаж, зал заседаний, кабинет № 23. 

2. Предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым принимаются Рабочей группой в срок до 17:00 26 августа 2020 года по адресу: 296400, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д.16, третий этаж, кабинет № 
44. Контактные телефоны: (36558) 91798, 91982, в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 
13:00.

С проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком 
участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, Порядком учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета 
Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым можно ознакомиться:

- опубликованы в районной газете «Черноморские известия» от 5 августа 2020 года, выпуск № 61 
(№ 2237), стр. 3;

- размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», 
«Публичные слушания»;

- размещены на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

Актуальная редакция Устава муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым размещена на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Устав» — 
https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/268.

Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, просим принять активное участие в обсуждении проекта решения Чер-
номорского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

Председатель Рабочей группы
Томилин А.А.

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

17 августа 2020 года                            пгт Черноморское                                                     № 38-р
О созыве 21 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 21 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 27 августа 
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 21 заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 2 созыва проекты решений:

2.1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым за 2019 год.

2.2. О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым».

2.3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2.4. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения муници-
пальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым.

2.5. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения регио-
нальной спортивной общественной организации «Федерация тайского бокса-муайтай Республики 
Крым».

2.6. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения некоммер-
ческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства».

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засяде-
вову А.Л. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Черноморские 
известия», обнародование на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на инфор-
мационном стенде Черноморского районного совета Республики 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
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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

Ольга Дмитриевна МУХИНА, 
Ульвие Мансуровна ИМАРЕТЛИ, 

Наталия Леонидовна МЫМРИКОВА, 
Лариса Павловна БОГОЛЬ, 

Светлана Михайловна БАХВАЛОВА, 
Галина Дмитриевна ВЕТРОВА, 
Раиса Назаровна ГОНЧАРЕНКО, 
Мария Александровна БЫКОВА, 
Юлия Александровна ГОРЛОВА, 

Валентина Ильинична МАРСОВА, 
Надежда Ивановна БАБЕШКО, 

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятны-
ми событиями, интересными встречами, добрыми и радост-
ными новостями. Пусть каждый прожитый день будет ярче 
прошедшего, а каждый прожитый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу 
духа и невероятно положительную энергетику!

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

CЕКТОР ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ 
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

П Р О Д А М :
№ 88 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-

ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ЯБЛОЧНОГО СПАСА

В августе православные верующие отмечают сразу три Спаса — Ме-
довый, Яблочный и Хлебный. Эти праздники идут друг за другом. Каждый 
Спас — это особенный праздник, который наполнен яркими событиями и 
является своеобразным праздником урожая.

Второй Спас, который чаще всего на-
зывают Яблочный, символизирует оконча-
ние лета и приближение осени. Древние 
славяне верили, что именно со Второго 
Спаса природа разворачивалась от лета к 
осени.

Яблочный Спас входит в число самых 
больших церковных праздников. 19 авгу-
ста еще отмечается Преображение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Как и в любой большой праздник, в 
церкви проходит торжественное бого-
служение. А после праздничной литургии 
освящаются дары природы — овощи и 
фрукты. Прихожане приносят в церковь 
персики, сливы, груши, помидоры, огурцы, 
кукурузу и картофель. Однако в корзинах 

верующих больше всего будет яблок и ви-
нограда. Эти плоды прихожане приносят в 
церковь в качестве благодарности за но-
вый урожай. Часть освященных даров при-
роды верующие забирают домой, а часть 
— оставляют в церкви.

После праздничного богослужения 
было принято собирать всю родню за 
праздничным столом. Как правило, соби-
рались наши предки в саду — под ябло-
нями накрывали стол, который застилали 
белоснежной скатертью.

Яблочный Спас всегда выпадает на 
Успенский пост, который по своей строго-
сти не уступает Великому посту. Поэтому 
употреблять продукты животного проис-
хождения строго запрещено. Правда, на 
Преображение можно позволить себе 
рыбу и немного вина.

На стол обычно ставили борщи или 
уху. Хозяйки запекали овощи, жарили или 
запекали рыбу. Также принято готовить 
пироги с яблоками. А в центре стола обя-
зательно находилось большое блюдо, на 
которое выкладывали принесенные из 
церкви овощи и фрукты.

Кроме этого, после празднования Вто-
рого Спаса начиналась подготовка яблок и 
груш к зиме.

По материалам 
интернет-изданий подготовила 

Наталья ИВАНЮТА

В соответствии с письмом Государственного комитета по делам межнацио-
нальных отношений Республики Крым, по рекомендации Комиссии Государствен-
ного комитета, администрация Черноморского района Республики Крым приостанавли-
вает с 14.08.2020 прием документов на предоставление единовременной материальной 
помощи реабилитированным гражданам на завершение строительства индивидуально-
го жилого дома в рамках Государственной программы Республики Крым по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика 
Крым — территория межнационального согласия», утвержденной постановлением Со-
вета министров Республики Крым от 29.01.2018 № 30, так как в настоящее время в 
Государственном комитете на рассмотрении находится более 200 пакетов дел застрой-
щиков, в связи с чем запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию 
данного мероприятия при условии доведения лимитов будет освоен Государственным 
комитетом в полном объеме.

Также информируем, что о возможных сроках приема документов застройщиков на 
получение единовременной материальной помощи на завершение строительства инди-
видуального жилого дома будет сообщено дополнительно. 

Заведующий СВК и МО 
администрации
Черноморского района                                                                            А.А. Цицура

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

КУРИНОЕ ФИЛЕ С ГРИБАМИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Это блюдо может выручить, когда нужно при-

готовить изысканное блюдо, не тратя лишнего 
времени. Запеканка получается очень нежной и 
сочной.

ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе — 400 г, 
шампиньоны — 250 г, майонез — 250 г, сыр твер-
дый — 100 г, картофель — 2 шт., помидоры — 2 
шт., лук репчатый — 1 головка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарезать грибы пластинками. Лук очистить и 

измельчить.Поджарить на сковороде шампиньоны вместе с луком. Филе курицы поре-
зать вдоль, на пластины, и отбить. Поперчить. Форму смазать маслом.

Выкладывать слоями: курица, немного майонеза, пластинки картофеля (порезать 
полукругом), майонез. Дальше — грибы и лук, майонез, помидоры, полить сверху майо-
незом. Присыпать тертым твердым сыром.

Форму для запекания закрыть крышкой и отправить в духовку минут на 40 (200 гра-
дусов). Затем крышку снять и оставить еще минут на 10. 

Подавать куриное филе с грибами по-французски, присыпав зеленью. 
Использованы материалы интернет-изданий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070701:60, рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 1253, выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голохвастов Дмитрий Владимирович, зарегистрирован по адре-
су: Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Парковая, д.8, кв.4. Тел.: 
79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "20" сентября 2020 г. в 09 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "05" сентября 2020г. по "20" сентября 2020 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,  пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:070701:314 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 267, 1254 2063.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Владельцам земельных участков, расположенных на территории СНТ «Бриз», включая тех, кто не 

является членом товарищества, необходимо погасить задолженность по членским, целевым взносам и 
платежам за общее межевание. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. о садоводческих товариществах, общество имеет 
право взыскать долги в судебном порядке. 

Список должников: 
1. Уч-ки №№ 24, 25, 77 — 32 400 р. 
2. Уч-ки №№ 26, 27 — 39 546 р. 
3. Уч-ки №№ 29, 30, 31 — 23 509 р. 
4. Уч-ки №№ 33, 34 — 39 546 р. 
5. Уч-ки №№ 40, 41 — 12 600 р. 
6. Уч-ки №№ 61, 62 — 33 600 р. 
7. Уч-к № 78 — 9 499 р.
8. Уч-к № 88-А — 26 218 р. 
9. Уч-ки №№ 123, 124 — 29 700 р. 

10. Уч-к № 158 — 10 362 р. 
11. Уч-ки №№ 193, 194 — 40 859 р. 
12. Уч-к № 195 — 9 300 р. 
13. Уч-к № 227 — 18 243 р. 
14. Уч-ки №№ 96, 97 — 15 600 р. 
15. Уч-к № 115 — 13 800 р. 
16. Уч-к № 18 — 16 700 р. 
Общая сумма задолженности: 371 482 р. 

Правление

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:090501:480 расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Черноморский, на территории Новосельского сельского совета, участок 2.

Заказчиком кадастровых работ является Анисимов В.Н. контактный тел. 8(912)952-02-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 19 сентября 2020г. в 10 часов 00 
минут (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 
августа 2020 г. по 19 сентября 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:090501:1173 с правообладателям которого требуется согласовать местоположение границы: 
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, Республика Крым, Черноморский р-н, Но-

восельский с/с.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-

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

Кадастровый инженер   _________________            Кусенко А.Н.

УЛЫБНИСЬ



15.08.2020                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                          

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

7 августа 2020 года                           пгт Черноморское                                                      № 20
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных по ул. Яхтенная, с. Оленевка 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, 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 Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н. от 05.08.2020 № 967/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморско-

го района Республики Крым (далее — Проекты постановлений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков):

1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:254, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:260, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная – «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.3. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:261, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.4. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:265, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.5. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:264, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.6. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:263, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.7. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:262, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.8. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:266, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.9. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:259, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.10. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:258, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.11. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:257, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.12. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:256, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.13. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:255, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-
ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

1.14. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:110501:162, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная, 20А — «Для индивидуально-
го жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установ-

ленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) 
в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проектам поста-
новлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором обществен-
ных обсуждений по Проектам постановлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проектам постановлений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков;
- обеспечить размещение Проектов постановлений о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельных участков и информационных материалов к ним на официаль-
ном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проектам постановлений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков;

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

5. Замечания и предложения по вынесенным на общественные обсуждения Проектам постановле-
ний о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков (ин-
дивидуальные и коллективные) 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 Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 07.09.2020, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуж-
дения», обнародовать на информационных 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 Черно-

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

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 07.08.2020 № 20

График работы экспозиции информационных материалов
к Проектам постановлений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков

№ 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, градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации Черноморского района Республики Крым

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

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 07.08.2020 № 20

Перечень адресов приема замечаний и предложений по Проектам постановлений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков

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 порта-
ле 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 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных по ул. Яхтенная, с. Оленевка 

На общественные обсуждения представляются проекты постановлений администрации Черномор-
ского района Республики Крым:

1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:254, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:260, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

3. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:261, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

4. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:265, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

5. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:264, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

6. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:263, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

7. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:262, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 



ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

Приложение 1 к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
Республики Крым

от _________________________________
                                                                                          (наименование заявителя:

 _________________________________
фамилия, имя, отчество — для физического лица;

 _________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

 _________________________________
фамилия, имя, должность руководителя — для

 _________________________________
юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

 _________________________________
в лице представителя (в случае представительства)

 _________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании
________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по ул. 
Яхтенная, с. Оленевка следующее предложение (замечание)

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, _______________________________________________________
                                                                           (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе авто-
матизированную. 

Заявитель _____________________________                               ________________   
                           (фамилия, имя, отчество)                                              (подпись)
Дата «____» ____________ 20____г.

ГУП РК «КРЫМАВТОТРАНС» ИНФОРМИРУЕТ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО АДРЕСАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ 
С ЖАЛОБАМИ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ 

АВТОБУСОВ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ
В связи с тем, что за семь месяцев 2020 года в адрес предприятия 

«Крымавтотранс» поступило 250 обращений от пассажиров, из которых 
больше половины — это жалобы на работу водительского состава и ав-
томобильных перевозчиков, рассмотрение которых не входит в компетен-
цию предприятия, представляем разъяснительную информацию для граж-
дан по адресации обращений с данными жалобами.

Наибольшее количество жалоб ка-
сается поведения водителей, отсутствия 
климатического оборудования и состояния 
автобусов. На проездных билетах, кото-
рые реализуются через билетные кассы 
автовокзалов и автостанций предприятия 
«Крымавтотранс», указана полная инфор-
мация о перевозчике (наименование и юри-
дический адрес), который осуществляет об-
служивание конкретного рейса. 

Организатором пассажирских пере-
возок на полуострове является Мини-
стерство транспорта Республики Крым. 
Поэтому информацию о неудовлетвори-
тельном поведении водителей и состоя-
нии транспортного средства граждане мо-
гут направлять в два адреса: Минтрансу 
(mtrans@mtrans.rk.gov.ru; +7-978-960-
33-60 и (3652)544-632) и перевозчику.

Также поступают обращения с жалоба-
ми на подбор водителями пассажиров без 
билетов, остановку транспорта в неустанов-

ленных местах и нарушение Правил дорож-
ного движения. Такие жалобы, с указанием 
регистрационного номера транспортного 
средства и указанием места и времени на-
рушения, направляются в адрес Крымско-
го МУГАДН Ростанснадзора и Управления 
ГИБДД МВД по Республике Крым.

Тематика обращений, которая относит-
ся к компетенции предприятия «Крымавто-
транс», касается предоставления услуг на 
автовокзалах и автостанциях Крыма и ра-
боты сотрудников объектов.

Рассмотрение обращений граждан в 
ГУП РК «Крымавтотранс» осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Граждане реали-
зуют своё право на обращение в «Крымав-
тотранс» всеми доступными законом спо-
собами: лично, письменно, электронным 
запросом, в том числе через Обратную 
связь на официальном сайте.

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

В 2021 году ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАХОТЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В КРЫМУ

В 2021 году Чемпионат России по пахоте планируется провести в Крыму. Меро-
приятие состоится в конце апреля накануне мирового первенства. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов в ходе 
рабочей поездки в Красногвардейский район осмотрел площадку для проведения 
соревнований между механизаторами всей страны.

«Мы гордимся тем, что именно Крым 
был избран для проведения соревнования 
лучших пахарей России. Это будет не про-
сто первенство за звание лучшего меха-
низатора страны, но и отборочный этап 
на Чемпионат мира по пахоте, который 
пройдет летом 2021 года в Ленинградской 
области. Большая ответственность, ко-
торую мы непременно будем стараться 
оправдать, ведь крымчане, как правило, 
показывают высокий уровень мастерства 
в ежегодных чемпионатах», — прокоммен-
тировал вице-премьер.

В свою очередь, Павел Косов отметил, 
что Республика Крым была выбрана не слу-
чайно. Регион полностью подходит по всем 
техническим регламентам, а также клима-
тически благоприятен. Более того, именно 
здесь можно провести отборочный этап по 

пахоте весной (в апреле) перед мировым 
первенством уже в июне.

Андрей Рюмшин и Павел Косов также 
обсудили открытие сервисного центра 
Росагролизинга по ремонту и обслужива-
нию сельскохозяйственной техники в Крыму.

По информации главы Росагролизин-
га, Крым в числе еще 11 регионов реко-
мендован в качестве пилотного региона 
по созданию сервисного центра. В случае 
заинтересованности со стороны субъекта, 
Общество будет ждать обращение регио-
на с потенциальным клиентом на лизинг 
от потенциального лизингополучателя. По 
оценкам Общества потенциальная стои-
мость такого центра — не менее 200 млн 
рублей.

Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым

                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      15.08.2020  

район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

8. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:266, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

9. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:259, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

10. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:258, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

11. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:257, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

12. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:256, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

13. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:255, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная — «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

14. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110501:162, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка, ул. Яхтенная, 20А — «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных гра-
достроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в пе-
риод с 24.08.2020 г.  по 07.09.2020 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Чер-
номорского 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 предложе-

ния и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора 

общественных обсуждений в срок до 17:00, 07.09.2020 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов 

по проектам постановлений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-

тельства Республики 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 обществен-
ных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) — 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, посред-
ством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных све-
дений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с уче-
том требований, 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: 296400 Республика Крым, Черноморский 

район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проекты постановлений администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по ул. Ях-
тенная, с. Оленевка и информационные материалы к ним размещены на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 


