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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Благотворительность всегда была основой русского общества, и сегодня сложно сказать, когда и где 

впервые состоялась акция «Белый цветок». Этот праздник добра и милосердия впервые был проведен в 
начале XX века в Швеции, но сразу же завоевал популярность в России, и уже в 1911 году по инициативе 
Государя Николая II проводился во многих городах страны.

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

НЕСМОТРЯ 
НА СЛОЖНОСТИ, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОЗВОЛЯТ НАЧАТЬ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Общая готовность жилищно-ком-
мунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период составляет 99 
процентов.

Несмотря на все сложности, выполнен-
ные мероприятия по подготовке объектов и 
служб жизнеобеспечения позволят начать 
предстоящий отопительный сезон в штат-
ном режиме.

По данным еженедельного мониторинга 
общая готовность объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, многоквартирных 
домов, объектов образования на территории 
Республики Крым к работе в осенне-зимний 
период составляет 99%. При этом все много-
квартирные дома получили акты готовности 
и 98% домов имеют паспорта готовности. 
Готовность объектов социальной сферы, об-
разования и здравоохранения составляет по-
рядка 93%.

Работы на этих объектах находятся на 
контроле профильных министерств и долж-
ны быть завершены к 15 октября, до начала 
отопительного сезона.

«Подготовка к отопительному сезону 
2020-2021 годов имеет особенности в свя-
зи с факторами, вызванными пандемией 
новой коронавирусной инфекции. В этом 
особом режиме выполнены наиболее при-
оритетные мероприятия, обеспечивающие 
бесперебойную работу оборудования и те-
пловых сетей в осенне-зимний период», — 
подчеркнул министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Крым Дмитрий 
Черняев.

По информации Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики 
Крым, в ходе летней подготовительной 
кампании основное внимание уделено под-
готовке котельных и тепловых сетей. ГУП 
РК «Крымтеплокоммунэнерго» выполнены 
работы по замене 27 километров трубопро-
водов, что на 12 километров больше показа-
телей прошлого периода. Проведены капи-
тальные ремонты и замена котлов в Алупке, 
Алуште, Красногвардейском, Массандре и 
Феодосии. К работе подготовлено 300 еди-
ниц насосного оборудования.

Выполнены и другие работы, среди ко-
торых: ремонты кровель, промывка и ре-
монт теплообменников, ревизия и ремонт 
запорной арматуры, обслуживание газового 
оборудования, электрохозяйства, автомати-
ки, контрольно-измерительной аппаратуры, 
восстановление дорожного покрытия в ме-
стах ремонта теплотрасс. Также в период 
2019-2020 годов выполнен ремонт более 
20% тепловой изоляции.

По информации 
пресс-службы Министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым

Сегодня можно смело сказать, 
что праздник, объединивший ты-
сячи людей в борьбе с «чумой 
века» — туберкулезом, принят и 
поддержан во всем мире. 

25 сентября в Черноморском 
районе состоялась шестая по счёту 
благотворительная акция «Белый 
цветок». Целью данного меропри-
ятия является оказание адресной 
помощи детям, нуждающимся в 
лечении. Мероприятие проходи-
ло на площади возле районного 
Дома культуры в виде благотвори-
тельной ярмарки, на которой было 
представлено более 50 изделий 
декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства, изготов-
ленных учащимися среднеобра-

зовательных школ Черноморского 
района и воспитанниками Центра 
детского и юношеского творчества.

Организаторами акции «Белый 
цветок» выступил Черноморский 
Центр детского и юношеского 
творчества при поддержке отдела 
образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского 
района и местного отделения «Во-
лонтёры Победы». Всего за два 
часа акции удалось собрать 12 630 
рублей. Это самая большая сумма 
за последние шесть лет. Средства, 
полученные от продажи детских 
работ, будут направлены на лече-
ние детей с различными заболева-
ниями.

Наталья ИВАНЮТА

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА — 

ЗДЕСЬ СНОВА ЖДУТ И РАДЫ КАЖДОЙ ВСТРЕЧЕ
28 сентября после проведенного капитального ремонта Черноморская районная детская библиотека име-

ни С.В. Ягуповой вновь гостеприимно распахнула свои двери для самых юных читателей. Для всех любите-
лей печатной книги это событие стало настоящим праздником!

В торжественном мероприятии, по-
священном открытию детской библи-
отеки, приняли участие библиотечные 
специалисты, активные читатели, а так-
же первые лица района — глава муни-
ципального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, глава админи-
страции Черноморского района Алексей 
Михайловский, его заместитель Альби-
на Бареева, а также заведующая секто-
ром по вопросам культуры Анна Цицура. 
В качестве почетных гостей на праздни-
ке также присутствовали депутаты Госу-
дарственного Совета Республики Крым  
Юрий Мигаль и Армен Мартоян. 

Открывая мероприятие, директор 
муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Централизованная би-
блиотечная система» Руслана Прохорова 
рассказала присутствующим, что район-
ная детская библиотека была основана 
в далеком 1956 году, а спустя полвека 
«кузнице сердец» было присвоено имя 
известной крымской писательницы, 
главного редактора детского журнала 
«Крымуша» Ягуповой Светланы Вла-
димировны, творчество которой сегодня 
широко представлено в читальном зале 
на отдельном книжном стеллаже. Всего 
же фонд детской библиотеки насчиты-
вает около девяти тысяч книг, у которых 
есть 1200 постоянных юных читателей. 

В своем приветственном выступле-
нии Алексей Михайловский поблагода-
рил библиотекарей за популяризацию 

чтения и печатной книги среди детей, 
пожелал им побольше любознатель-
ных читателей и торжественно вручил 
директору Централизованной библио-
течной системы Сертификат на приоб-
ретение детской литературы на общую 
сумму 250 тысяч рублей. 

В этот праздничный день не обо-
шлось и без других, не менее нужных  
подарков — библиотечным специали-
стам гости вручили бактерицидный ре-
циркулятор для обеззараживания возду-
ха, портативную акустическую систему, 
а также большой красочный сборник 
уральских сказов Павла Бажова «Ска-
зы», которыми зачитывается уже не одно 
поколение мальчишек и девчонок.

После церемонии перерезания крас-
ной ленты для гостей была проведена 
экскурсия по обновленной детской би-
блиотеке, которая за полвека не знала ни 

одного капитального ремонта: теперь она 
преобразилась до неузнаваемости, або-
нементный и читальный залы стали не 
просто современными — более светлы-
ми, просторными и очень уютными. При 
входе в зал юных читателей встречают 
яркие тематические выставки — одна из 

них посвящена знакомству с нашим род-
ным Крымом, его истории, героическим 
страничкам, а также природе и городам. 

По словам библиотечных специали-
стов, книги — это самое ценное, что мы 
можем передать нашим детям, потому 
что книги делают нас лучше, умнее и до-
брее. 

Районная детская библиотека с 
нетерпением ждет своих юных чита-
телей и уже сегодня готова радовать 
их своими новыми книжными выстав-
ками!

Лариса ЛАРИНА, фото автора



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     7.10.2020  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

МЕДИКИ, КАК И ПРЕЖДЕ, НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРНОМОРЦЕВ
В редакцию газеты «Черноморские известия» обратились наши читатели с рядом вопросов относи-

тельно развития системы здравоохранения у нас в районе и о проводимой в Черноморской центральной 
районной больнице работе по улучшению обслуживания пациентов и повышению качества этой работы. 

Ответить на вопросы читателей мы попросили главного врача ЦРБ Егора Юрьевича ТИТОВА.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ читайте в одном 

из следующих номеров)

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЧЕРНОМОРСКИЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 
ОТМЕТИЛ СВОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

30 сентября профессиональных спасателей Черноморского аварийно-спасательного отряда поздравили с первым юбилеем районной аварий-
но-спасательной службы и 6-летием со дня образования Государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымская республиканская 
аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС».

На торжественное мероприятие собрался практиче-
ски весь коллектив Черноморского аварийно-спасатель-
ного отряда, в штате которого на сегодня числится 18 

человек, из них 15 — профессиональные спасатели-уни-
версалы, имеющие отличную физическую и психологи-
ческую подготовку, а также обладающие несколькими 
специальностями. По словам заместителя начальника 
Черноморского АСО «КРЫМ-СПАС» Алексея Ивано-
ва, спасатели отряда ежегодно проходят обязательную 
аттестацию и подтверждают классность своей квалифи-
кации, чтобы в случае угрозы или возникновения любой 
чрезвычайной ситуации быть всегда готовыми к выпол-
нению возложенных на них задач по защите и спасению 
жизни людей.

В этот день спасателей Черноморского аварийно-
спасательного отряда приехал также поздравить с празд-
ником и глава администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, который в своем приветствен-

ном выступлении отметил, что благодаря созданной пять 
лет назад на территории Тарханкутского полуострова 
полноценной службе «КРЫМ-СПАС» жителям и гостям 
нашего курортного района оказывается профессиональ-
ная помощь при чрезвычайных ситуациях на водных 
объектах, пожарах или наводнениях, а также при дорож-
но-транспортных происшествиях.

- Самоотверженную работу наших спасателей 
трудно переоценить: в будни и в праздники, в любую не-

погоду вы мчитесь на помощь попавшим в беду людям, 
при этом, порой рискуя собственной жизнью! — сказал 
Алексей Михайловский. — От всей души поздравляю 
всех спасателей Черноморского аварийно-спасательно-

го отряда «КРЫМ-СПАС» с праздником и желаю вам 
удачи, побольше спокойных дежурств, безопасной рабо-
ты, благополучия и надежного семейного тыла!

По традиции, в ходе мероприятия отличившиеся 
сотрудники аварийно-спасательного отряда были отме-
чены Благодарственными письмами и Грамотами главы 
администрации Черноморского района за высокий про-
фессионализм и в связи с праздником. Кроме того, двое 
спасателей — Виталий Попков и Алексей Соколов — 

были награждены юбилейным знаком отличия ГКУ РК 
«КРЫМ-СПАС».  

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора  

РАБОЧИЕ БУДНИ 
ЧЕРНОМОРСКОЙ 

РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
- Егор Юрьевич, расскажите, какие 

услуги сегодня могут получить жители 
нашего района в центральной районной 
больнице.

- В соответствии с Территориаль-
ной программой государственных гаран-
тий оказания бесплатной медицинской 
помощи в Республике Крым каждый па-
циент получает медицинскую помощь 
в условиях Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения РК 
«Черноморская центральная районная 
больница» бесплатно в рамках имеющих-
ся в нашем учреждении диагностических 
возможностей, и в случае отсутствия 
возможности проводить какое-либо 
диагностическое исследование в нашей 
ЦРБ заключается договор на оказание 
медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию и в соответ-
ствии с межучрежденческими расчета-
ми между медицинскими организациями 
Республики Крым. 

По состоянию на сентябрь текущего 
года нами заключены договоры с Респу-
бликанской клинической больницей имени 
Н.А. Семашко, с Республиканской дет-
ской клинической больницей, Крымским 
клиническим онкологическим диспансе-
ром имени В.М. Ефетова и с Евпаторий-
ской горбольницей. 

Заключение договоров осуществля-
ется в соответствии с приказами Мини-
стерства здравоохранения РК о маршру-
тизации пациентов. Законодательство 
не запрещает заключать договоры с 
частными медицинскими учреждениями 
в случае отсутствия возможности за-
ключения договоров с государственными 
медучреждениями Республики Крым. По-
чему у нас нет договоров с частными ме-
дучреждениями? Из-за отказов послед-
них заключать с нами такие договоры.

- А как быть, если больному необ-
ходима консультация или даже госпи-
тализация, которые в условиях нашей 
больницы невозможны?

- Их можно получить в иных медуч-
реждениях. Консультация и госпитали-
зация пациентов в другие медицинские 
учреждения в рамках обязательного ме-
дицинского страхования регламентиро-
ваны Тарифным соглашением Террито-
риальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи в Республике Крым и осу-
ществляются строго в соответствии 
с утвержденной маршрутизацией паци-
ентов, наличием прикрепления к той или 
иной медицинской организации.

Направление на консультацию или 
госпитализацию по форме 057/У-04 ут-
верждено приказом Минздрава от 22 но-
ября 2004 года № 255 и выдается только 
в государственные медицинские органи-

зации в рамках программы го-
сударственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи. Расходы, 
понесённые на получение плат-
ных медицинских услуг паци-
ента в частных медицинских 
учреждениях по инициативе 
пациента, государственным 
медицинским учреждением не 
возмещаются.

КАК СЕГОДНЯ 
В ЦРБ РЕШАЕТСЯ 

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
- Проблема кадров. О ней 

наслышаны все. Какие реше-
ния находит она в наших ус-
ловиях и с имеющимися в больнице воз-
можностями?

- По состоянию на 1 сентября 2020 
года согласно утвержденному штат-
ному расписанию в Черноморской цен-
тральной районной больнице вакантны 
15 врачебных должностей и 7 — средне-
го медицинского персонала. Для закры-
тия вакантных ставок работа прово-
дится путём размещения объявлений о 
вакантных должностях на интернет-
портале, на сайтах по трудоустрой-
ству, на сайте Министерства здравоох-
ранения РК, а также посредством услуг 
Центра занятости населения Черно-
морского района.

Думаем мы, конечно, и о молодом 

пополнении кадров через целевое обуче-
ние выпускников черноморских средних 
школ в медицинских вузах: в текущем 
году наша больница заключила 7 догово-
ров о целевом обучении. По результатам 
прошедших экзаменационных комиссий 
один черноморский школьник выдержал 
вступительные экзамены успешно, и 
был заключен соответствующий дого-
вор, согласно которому обучившийся по 
окончании учёбы в вузе должен будет 
вернуться сюда и трудоустроиться в 
Черноморской ЦРБ. 

К печати подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) напоминает, что получить персональную кон-
сультацию о размере пенсии, продолжительности стажа и 
о многом другом можно по телефонам «горячих линий», 
используя кодовое слово.

Кодовое слово — способ идентификации 
позвонившего человека

Как получить своё кодовое слово? По заявлению. Заяв-
ление может быть подано лично или через представителя в 
территориальный орган ПФР. Либо можно задать кодовое сло-
во через личный кабинет на сайте ПФР — https://es.pfrf.ru. Для 
этого надо войти в свой профиль, нажать на свое ФИО в верх-
ней части сайта. В разделе «Настройки идентификации лич-
ности посредством телефонной связи» необходимо выбрать 
опцию «Подать заявление об использовании кодового слова 
для идентификации личности» и указать кодовое слово.

Кодовым словом может быть ответ на секретный вопрос 
или секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.

После того, как кодовое слово задано, можно получать 
любую персональную консультацию по телефону. Для иденти-
фикации личности специалист Пенсионного фонда попросит 
назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные до-
кумента, удостоверяющего личность, кодовое слово. Если все 
данные окажутся корректны, консультация будет предоставле-
на.

Напоминаем, что в настоящее время клиентские служ-
бы ведут прием только по предварительной записи.

Большинство услуг ПФР можно получить дистанционно, 
через личный кабинет на сайте ПФР или по телефону «горячей 
линии», используя кодовое слово.  

Записаться на прием в управление ПФР в Черноморском 
районе Республики Крым (межрайонное) можно по телефон-
ным номерам:

+7-978-067-71-70,
+7-978-104-93-26.

Александра ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника управления ПФР

КОДОВОЕ СЛОВО — КЛЮЧ 
К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на октябрь 2020 года

Депутаты Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 6 октября с 10:00 до 11:00

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

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

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

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

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

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

8 Пилипенко Александр Леонидович 13 октября с 12:00 до 13:00

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

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

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

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

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

14 Клюев Александр Васильевич 20 октября с 13:00 до 14:00

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

16 Шутенко Александр Васильевич 20 октября с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 27 октября с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 27 октября с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 27 октября с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 27 октября с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 27 октября с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 27 октября с 14:00 до 15:00
 

Утвержден: 
Руководитель местной общественной приемной             Н.Н. Карманова
Справки по телефону +7-978-009-46-02.

ОФИЦИАЛЬНОТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

2 октября 2020 года                                                                пгт Черноморское                                                                                     № 329
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, рассмотрев письмо Министерства финансов Республики Крым от 31 августа 2020 года № 10-26/1683,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
(далее — дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц) на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов:

- на 2021 год в сумме 144 159 100,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 
30,98 процентов;

- на 2022 год в сумме 149 155 400,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 
30,02 процентов;

- на 2023 год в сумме 157 435 600,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 
29,67 процентов.

2. Настоящее решение направить в Министерство финансов Республики Крым.
3. Решение 3 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 16 октября 2019 года № 16 «О 

частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» считать утратившим силу с 1 января 2021 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и 
инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                                            А.В.  Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

2 октября 2020 года                                                          пгт Черноморское                                                                                № 330
О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 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», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 116-
ЗРК/2015 «Об административных комиссиях в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 118-ЗРК/2015 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в 
сфере административной ответственности», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 14.09.2020 № 1180/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года 

№ 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муни-
ципальном образовании Черноморский район Республики Крым» следующие изменения: 

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решения:
– 47 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 ноября 2015 года № 359 «О внесении изменений в реше-

ние 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым»;

– 55 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 09 февраля 2016 года № 403 «О внесении 
изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым»;

– 91 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 сентября 2017 года № 800 «О внесении изменений в 
решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утвержде-
нии перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым»;

– 7 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 2019 года № 58 «О внесении изменений в реше-
ние 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым»;

– 21 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 21 августа 2020 года № 298 «О внесении 
изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым», считать утратившими силу.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депу-

татской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнацио-
нальным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                                     А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного 
совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

2 октября 2020 года                                                                пгт Черноморское                                                                                     № 331
О внесении изменений в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва

 от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Крым от 7 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и порядке 
обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного 
значения», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черномор-
ского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 14.09.2020  № 1187/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 

«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений» следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депу-

татской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнацио-
нальным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
 районного совета                                                              А. В. Шипицын
С Порядком можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 

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

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ
Законом Республики Крым от 23.09.2020 № 110-ЗРК/2020 

внесены изменения в Закон Республики Крым «О предоставле-
нии дополнительной меры социальной поддержки для улучше-
ния жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике 
Крым» (Закон принят Государственным Советом Республики 
Крым 23.09.2020, опубликован 29.09.2020, вступает в силу с 
09.10.2020).

С 09.10.2020 года возобновлен прием документов на полу-
чение жилищного сертификата от граждан, дети которых ро-
дились с 25.08.2019 до 31.12.2019. Срок подачи заявления 
— по 31.12.2020 года включительно.
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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

Дмитрий Васильевич ЛУНИЧЕВ, 
Валентина Григорьевна ШТАНЧИКОВА, 

Прасковья ДУХНО, 
Иван Прокопьевич РУССКИХ, 

Иван Андреевич МАЕВ,

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!

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-67-33.

П Р О Д А М :

В А К А Н С И И :
№ 165 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР, 

АДМИНИСТРАТОР для работы в салоне красоты в центре. 
Телефон: +7-978-008-55-80 (Наталья).

№ 164 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ площадью 296,4 кв. м. по 50 тысяч рублей за гектар, 
90:14:090301:107. Телефон: +7-978-856-16-10.

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

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

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Вели Ибраимова", является Абдурашидов Руслан Муртазаевич, почтовый адрес: 296421, 
Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Водопойное с, Ленина ул, д 20.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:071101:ЗУ1), располо-
жен: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского 
совета, из земель бывшего КСП "Вели Ибраимова", лот №79, уч №1451.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласования о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Смирновым Алексеем Александровичем (298403, РК, г. Бахчисарай, ул. Сим-
феропольская, д. 10а, кв. 1 эл. почта: smirnovaleksey1980@mail.ru, конт.тел+79788292805, № квалификацион-
ного аттестата: 82-15-419) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:070101:79, расположенного по адресу: РК, Черноморский район, с. Межводное, ул. Мира, 61.  
Заказчиком кадастровых работ является Дякович Заррина Вячеславовна, действующая на основании доверен-
ности серии 26 АА 4156611 от 14.08.2020 года, зарегистрированная по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, ул. Димитрова, д. 21, кв. 18 от собственника земельного участка гр. Сычевой Ларисы 
Валериевны, зарегистрированной по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комсо-
мольская, д. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: участок с кадастровым номером 90:14:070101:1276 (с. Межводное, ул. Мира, 63)

Заинтересованное лицо может ознакомиться с Актом согласования границ земельного участка в течении 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черно-
морское, ул Агафонова, 1, в маг. «Флоран», 1 этаж в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 
час.

Заинтересованные лица также вправе до истечения 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При проведении со-
гласования местоположения границ при    себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной  квалификационный аттестат 82-15-413 , № 
36171 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.
ru , телефон

 +7978 846 45 86, 
Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:090501:29 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с, снт Тав-

рия, уч.618а. Заказчиком кадастровых работ является Кацалап Татьяна Александровна, контактный тел. +7978 
77 51 839.  Смежный земельный участок , с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение 
границы: 90:14:090501:533- Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с, снт Таврия, уч.620а.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 296400, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   23.10.2020 года. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 
60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков  после ознакомления  с 
проектом межевого плана принимаются  в течении тридцати дней со дня опубликования извещения  по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).

Желаем в любых ситуациях идти вперед и 
всегда чувствовать себя уверенно! Пусть труд 
приносит Вам радость и впечатляющие резуль-
таты! Пусть все усилия увенчаются успехов, а 
внутренняя сила и уверенность в себе крепнут 
день ото дня! Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Окуневского сельского совета 
Александра Павловича КИРИЛЛОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

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

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член Саморегулируемой организа-
ции Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА"   (номер в Гос. реестре СРО: 006); 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  ул. Щорса, д. 6, кв. 18-Б; andrey-kusenko@
mail.ru; +7(978)-752-28-19, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:070101:3513,  расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с Межводное, ул Первомайская, д 45.

Заказчиком кадастровых работ является Кириченко Алла Владимировна, адрес: Республика Крым, Черно-
морский район, с. Межводное, ул. 70 лет Октября, д.9; тел.+79780036931. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 09 ноября 2020г. в 9:30. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 08 октября 2020 г. по 09 ноября 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, 
пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
- 90:14:070101:2250 - Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Тарханкутская, д 55;
- 90:14:070101:3495 - Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Первомайская, д 47.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым напоминает об истечении 
срока подачи заявлений о предоставлении земельного участка в порядке завершения оформления прав 
на земельные участки, начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона.

В соответствии с частью 7 статьи 13 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особен-
ностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» заявление о 
предоставлении земельного участка в порядке завершения оформления прав на земельные участки, начатого до 
вступления в силу Федерального конституционного закона, может быть подано не позднее 1 января 2021 года. 

В этой связи Минимущество информирует граждан и юридических лиц об истечении указанного срока и 
необходимости подачи заявлений о предоставлении земельного участка в порядке завершения оформления 
прав на земельные участки, начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона, в срок до 31 
декабря 2020 года.

Р А З Н О Е :

№ 195 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЗ № 5754934, выданный централь-
ным Новокузнецким районным военным комиссариатом Кемеровской области 
на имя Дениса Александровича Шишлова, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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 90:14:010102:2876, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Первомайская, д.9, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Третьяченко Ольга Владимировна, зарегистрирована по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Первомайская, д.9. 

Тел.: __________________________.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09.11.2020г в 

09 часов 00 минут по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,  пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.
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 23.10.2020г по 09.11.2020г по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,  пгт Черноморское,  ул. 
Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:010102:2398 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чехова, д 14;
- 90:14:010102:2741 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чехова, д 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

№ 197 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НО № 5344745, выданный 20.05.1997 г. 
Черноморским РВК АР Крым на имя Михаила Анатольевича БУРЦЕВА, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем информацию о значимых 

событиях из жизни Черноморского района, о том, как и чем живут наши люди, что их волнует, рассказываем о 
радостях и проблемах, о наших земляках-тружениках, о талантливых детях. 

Поэтому приглашаем вас оформить подписку на нашу газету.
Выписать газету для себя и своих пожилых родителей или родственников можно во всех отделениях связи 

Черноморского района до 24 декабря 2020 года. 
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях) На год (в рублях)

Стоимость обычной подписки 
(индекс — 41393) 117,00 руб. 702,00 руб. 1404,00 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 112,00 руб. 672,00 руб. 1344,00 руб.

 
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! ПОМНИТЕ: МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ПОДПИСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
с кадастровым номером 90:14:020801:923, площадью 1375159 кв. м в аренду (цель использования земельного 
участка — сельскохозяйственное использование, вид разрешенного использования — сельскохозяйственное ис-
пользование), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Далековский с/с.

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

Ознакомиться с информацией о земельном участке возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
16:00 по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

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


