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ЖИЗНЬ РАЙОНА  

16 ОКТЯБРЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХЛЕБА

УВАЖАЕМЫЕ ХЛЕБОРОБЫ, ПЕКАРИ И КОНДИТЕРЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
со Всемирным днём ХЛЕБА!

Хлеб — один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится 
ни один день нашей жизни. Поэтому не удивительно, что у него есть свой праздник — Всемир-
ный день хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября.

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и 
пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением 
проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. 

Праздник ХЛЕБА появился потому, что нет ничего дороже и ценнее хлеба, не было и нет 
для человека обязанности почетнее, чем возделывать землю и растить хлеб. Хлеборобы —   
люди особенные, они любят свою землю, не боятся тяжелого физического труда, вкладывают 
в работу силы и душу. Стоит отметить, что хлеб остается одним из самых популярных продо-
вольственных продуктов в мире.

«Хлеб — всему голова» — гласит русская пословица, и в этих словах заложен глубокий 
смысл.

Дорогие хлеборобы, примите искреннюю благодарность за труд, 
преданность своему делу, силу воли и чувство долга! 

Низкий вам поклон, агрономы и инженеры, 
комбайнеры и механизаторы, бригадиры и работники тока. 

Мы гордимся вами! 
Крепкого вам здоровья, мира, добра, достатка и процветания!

ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                    А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                      глава администрации
Черноморский район РК                                                                          Черноморского района РК

18 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА   
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днём работников дорожного хозяйства!
Этот праздник — дань признательности и уважения мастерству и трудо-

любию многочисленного отряда строителей дорог, проектировщиков, ветера-
нов отрасли.

Сегодня обустройство улиц и дорог является одним из приоритетных на-
правлений развития инфраструктуры нашего района. Труд дорожников у всех 
на виду, масштабы поставленных перед вами задач не позволяют расслаблять-
ся. Зимой и летом, при любых погодных условиях, вы следите за состоянием 
дорог, так как от этого зависят жизнь и здоровье людей. За последнее время 
усилиями дорожников Черноморского района сделано много работы: постро-
ены и обслуживаются сотни километров автомобильных дорог, связывающих 
населенные пункты Черноморского района с другими городами и поселения-
ми, поддерживаются чистота и порядок на обочинах дорог.

От всей души благодарим вас за все, что вы сделали 
для развития дорожной отрасли Черноморского района 

и создания благоприятных условий для жизни его населения.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия 

и дальнейших успехов во всех начинаниях 
на благо нашего родного района!

Пусть ваша жизненная дорога будет ровной и счастливой!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                             А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                           глава администрации
Черноморский район РК                                               Черноморского района РК

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ГОТОВЫ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Коммунальные службы района предприняли все усилия, чтобы достичь запланированного сто-
процентного уровня готовности при подготовке к осенне-зимнему периоду.

Глава администрации Черномор-
ского района Алексей Михайлов-
ский проинспектировал подготовку 
жилого фонда и со-
циальных объектов, 
расположенных на 
территории района, к 
осенне-зимнему пе-
риоду 2020-2021 гг.

Р у ко в од и т е л ь 
района посетил ко-
тельную по ул. Ин-
дустриальная в по-
селке Черноморское, 
которая обслуживает 
микрорайон Дими-
трова, два образова-
тельных учрежде-
ния: Черноморскую 
среднюю школу № 3 
и детский сад «Вито-
ша», а также котель-
ную Черноморской центральной 
районной больницы.

Начальник участка № 12 филиа-
ла ГУП РК «Крымтеплокоммунэнер-
го» Оксана Горнюк рассказала главе 
администрации, что общая готов-
ность жилого фонда и социальных 
объектов к отопительному сезону 
составляет 100 %.

Все необходимые работы по 
подготовке к осенне-зимнему перио-
ду — промывка и опрессовка систем 

теплоснабжения — были проведены 
своевременно.

Что касается сферы образова-
ния, то в школах и детских садах 
также выполнены все работы по 
ремонту систем отопления, обору-
дования котельных. 21 объект обра-
зования (14 школ, 7 детских садов) 
подготовлены в полном объеме.

В семи учреждениях культуры 
также проведены необходимые ме-
роприятия по подготовке к осенне-

зимнему периоду. 
Из 26 объектов 
здравоохранения 
подготовлены в 
полном объеме  
— 20, на шести 
объектах ведется 
капитальный ре-
монт.

Подводя ито-
ги объезда, глава 
администрации 
Черноморского 
района Алексей 
М и ха й л о вс к и й 
отметил, что ком-
мунальные служ-
бы предприняли 
все усилия, чтобы 

достичь запланированного стопро-
центного уровня готовности при 
подготовке к осенне-зимнему пери-
оду и провести все запланированные 
мероприятия в срок, а также выразил 
уверенность, что отопительный се-
зон в районе пройдет без нареканий.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ 
СОБРАЛИ БОЛЕЕ 

80 ТЫСЯЧ ТОНН ОВОЩЕЙ — 
АНДРЕЙ РЮМШИН 

В Республике Крым убрано 3619 гектаров по-
севной площади. 

Крымские аграрии собрали 70 тысяч тонн овощей 
открытого грунта и почти 11 тысяч тонн — тепличных. 
Об этом сооб-
щил заместитель 
Председателя Со-
вета министров – 
министр сельско-
го хозяйства РК 
Андрей Рюмшин.

«Убрано 3619 
гектаров. В Ре-
спублике Крым посевная площадь под овощами откры-
того грунта во всех категориях хозяйств составляет 
6,5 тысячи гектаров, из них сельхозорганизации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели выращивают овощи на площади 2620 
гектаров», — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что предприятиями 
Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского и 
Симферопольского районов собрано 10 617 тонн овощей 
защищенного грунта. Из них огурцов — 2 382,3 тонны, 
томатов — 8 155,6 тонны, прочей тепличной овощной 
продукции — 76 тонн.

«Посевная площадь под картофелем составляет 
почти 4 тысячи гектаров, из которых убрано 2 465 гек-
таров, собрано более 30 тысяч тонн», — проинформи-
ровал вице-премьер.

По информации пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства РК
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ЧИТАТЕЛЬНИЦА ОЛЕНЕВСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА № 9 ЗАНЯЛА 

1 МЕСТО В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
В этом году Крымской республиканской детской библиотекой имени В.Н. Орлова 

при поддержке Министерства культуры Республики Крым был организован конкурс 
для детей и подростков на лучшее литературное произведение «Проба пера-2020». 

Конкурс проводился в целях поддержки детского литературного творчества и создания условий 
для развития творческого потенциала юных авторов. Лучшие конкурсные работы и победителей в 
четырех возрастных категориях определяло авторитетное жюри, в состав которого вошли извест-
ные крымские детские писатели и поэты. В номинации «Проза» в возрастной категории 10-12 лет 
победителем стала Валерия Поясок, активная читательница Оленевской библиотеки-филиала № 9, 
которая представила на конкурс свою иллюстрированную работу под названием «Джунгли дома». 

Поздравляем Валерию и желаем ей творческих успехов! 
А библиотекарям — побольше активных читателей!

Елена ТИХОНОВА, 
заведующая методико-библиографическим отделом 

МЦРБ им. О.И. Корсовецкого МБУК «Черноморская ЦБС»

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

УМЕНИЕ УПОРНО РАБОТАТЬ 
ПРИВИЛИ …ТАНЦЫ

Не так давно, ко Дню посёлка, была обновлена детская Доска Почёта 
«Настоящее — Будущее — Гордость пгт. Черноморское»: обнародованы но-
вые имена, новые юные таланты по самым разным направлениям творче-
ства: поэты и художники, вокалисты и спортсмены, музыканты и танцоры 
и совсем ещё юные «академики» — успешно занимающиеся в кружке «Ис-
катель» Малой Академии Наук в Черноморском центре детского и юноше-
ского творчества. Каждый герой этой Доски Почёта заслуживает такого 
почёта, так как даже несмотря на свои юные годы добился заметных ре-
зультатов и достижений в избранном виде творческой деятельности. 

Академия Наук — Малая, но отнюдь 
не по «величине», а потому, что здесь под 
руководством умелых, опытных педаго-
гов занимаются дети, наиболее талантли-
вые и очень увлечённые научной работой 
учащиеся школ нашего района, воспитан-
ники Черноморского центра детского и 
юношеского творчества, часть которых, 
вне сомнения, станут во взрослой жизни 
первооткрывателями, а, может, и учёны-
ми в какой-либо отрасли. Я встретилась 
с одним из «академиков». Знакомьтесь: 
Амина СЕИТ-ЭМИНОВА. Круг её 
«академических» (и не только) интересов 
достаточно широк, остановлюсь на неко-
торых. 

- Амина, первым делом хочу узнать, 
чем же и когда увлекла тебя наша Ма-
лая Академия?

- Мне всегда интересно учиться, уз-
навать что-то новое, неизвестное, по-
этому я пошла на занятия в МАН. Тогда 
я училась в пятом классе.

- А первая значимая, именно науч-
ная работа состоялась когда и какая 
тема тебя увлекла?

- Над первой серьёзной работой я за-
нималась, когда была уже девятикласс-
ницей. Это была фольклористика.

- Ничего себе! Не каждый даже 
взрослый толком представляет, что 
это за штука такая — фольклор, а тем 
более, фольклористика. 

- Да, зато так интересно и увлека-
тельно… Это направление работы мы 
выбрали с моим руководителем Павлом 
Павловичем Иванютой. Конечно, когда я 
училась в пятом классе, о том, что та-
кое фольклор, имела понятие только че-
рез детские сказки. А несколько лет спу-
стя тема для работы в МАН была взята 
такая: «Легенды и сказки Тарханкута», и 
оказалось — мы с Павлом Павловичем не 
ошиблись: очень много нового, интерес-
ного узнала я, работая над ней.

- И не удивительно, ведь наш Тар-
ханкут — это действительно волшеб-
ный крымский уголок, где на каждом 
шагу встретишь самые настоящие 
чудеса, будь то древнейшая, с неза-
памятных времён история, остатки 
греческих или скифских поселений, не-
обыкновенной красоты прибрежные 
скалы и омывающее их чистое лазурное 
море, широкие степи или чудный под-
водный мир с его мрачными тайнами 
и необыкновенным разнообразием. Да 
мало ли чего ещё, удивительного и на 
самом деле — сказочного!   

- Совершенно верно, поэтому рабо-
тать над темой было очень интересно, 
хотя и сложно, потому что необходимой 
информации по фольклору было немного, 
источники с нужными мне сведениями 
тоже трудно было найти, и надо было 
очень тщательно выискивать всё, что 
могло пригодиться в работе. 

- Так ведь работа — научная!
- Да, именно — научная, поэтому 

пришлось немало потрудиться в поис-

ках нужных сведений. Помогли в музее, 
там нашлись документы, свидетельства 
старожилов, а также легенды и сказки 
тех людей, которые жили в этих краях 
много веков назад. Очень помогла Ирина 
Владимировна Бейтуллаева, спасибо ей. 
Обратились, конечно, и к интернетов-
ским источникам. Мы с Павлом Павло-
вичем просматривали каждый новый 
материал, отбирали разные факты из 
давних времён и всё то, что поинтерес-
ней. Несколько месяцев работы — и по-
явился результат: научная работа. А 
потом — защита и первое место в кон-
курсе научных работ этого направления. 
Я стала действительным членом Малой 
Академии Наук.

- И получилось, Амина, так, что 
первый же твой опыт научной рабо-
ты оказался успешным, это — здорово! 
Значит, все твои с преподавателем уси-
лия — не напрасны? С каким чувством 
ты встретила такой успех?

- Я была рада, что всё так получи-
лось.

- Говоришь — было сложно. А бро-
сить не хотелось?

- Но мне же старшие помогали, как 
я могла всех подвести и бросить! Да и 
вообще: если я за что-то берусь, обяза-
тельно довожу до конца, меня семья так 
воспитала и педагоги.

- Защита научной работы — это, 
как правило, публичное выступление, 
не страшно было? Ведь в жюри обыч-
но входят специалисты высокого уров-
ня, опытные преподаватели, знающие 
предмет каждой темы «от» и «до», а 
перед ними выступает исследователь 
начинающий, делающий первые шаги в 
этом деле.

- Мне страшно не бывает никогда, 
и вот почему. Ещё когда мне было пять 
лет, мама отвела меня в кружок тан-
цев «Капельки» в нашем Доме культуры. 
Вела занятия в нём замечательный пе-
дагог Любовь Михайловна Василец, ко-
торая отрабатывала с нами весь танец 
целиком и любую его часть так, чтобы 
каждое наше движение было доведено 
до автоматизма и потом, уже на сцене, 
мы танцевали без сбоев. А танцы ведь 
были такие разные: один, как, например, 
«Украинский», со спокойными и плавны-
ми движениями, другой, как латиноаме-
риканский, наоборот, очень подвижный, 
темпераментный, и все их надо было на-

учиться танцевать на одном дыхании, 
на «отлично». Помню, на одном из кон-
курсов мы исполняли танец «Болгария», 
и вдруг неожиданно для всех замолкла 

музыка. Но мы, весь коллектив, как ни в 
чём не бывало дотанцевали его до конца. 
Как нам аплодировали! Первое место мы 
тогда заняли.

- Да, помню Любовь Михайловну — 
педагог от бога! Разновозрастной тан-
цевальный коллектив всегда приводил 
публику в восторг, на любой концерт 
черноморцы шли, интересуясь: а «Ка-
пельки» выступать будут? Если будут 
«Капельки», тогда пойдём…

- Любовь Михайловна, помимо искус-
ства танца, обогатила нас очень многим 
таким, что пригодиться должно на всю 
жизнь: закалила силу воли и характер, 
научила терпению и смелости, приви-
ла любовь ко всему красивому, а также 
трудолюбие, стремление достигать по-
ставленных целей во что бы то ни ста-
ло. Поэтому я считаю, что и умению 
упорно трудиться, добиваться нужного 
результата научили меня танцы. Да-да, 
танцы! Нас педагог приучила не боять-
ся сцены и зрителей, поэтому я обычно 
спокойно выхожу на публику и выступаю 
с докладом или сообщением уверенно, ни-
чего не страшась. И всё получается!

- Вот что значит — настоящий, 
талантливый педагог! Как я поняла, 
тебе везёт на таких? 

- Везёт! Моя первая учительница — 
Татьяна Николаевна Сафонова, и я до 
сих пор помню, как она сильным ученикам 
давала задания посложнее, чтобы им 
было интересно учиться, а не скучать 
на уроках, пока слабые что-то там суме-
ют сделать, и мне это очень нравилось! 
Позже, когда я пошла в Центр детского 
и юношеского творчества, там со мной 
работала очень сильный преподаватель 
английского языка Ксения Борисовна Бе-
сараб, благодаря которой я полюбила ан-
глийский язык и вообще занятия языками. 
Ксения Борисовна — именно тот препо-
даватель, на которого стоит равняться. 
Настоящий профессионал, она делает 
всё возможное, чтобы её ученики пре-
успели в изучении языка. Вот и я посту-
пила в университет на факультет крым-
ско-татарской и восточной филологии, 
выбрала арабское направление, и ничуть 
не раскаиваюсь, что изучаю языки. 

- И как — учёба?
- Очень интересно! Арабский язык — 

особенный, ни с каким другим не имеет 
никаких аналогий; язык — ёмкий, бога-
тый; в произношении тоже много своих 
особенностей. В общем, учиться — ин-
тересно! А в ЦДЮТ в прошлом году по 
предложению моего любимого препода-
вателя английского языка я подготовила 
доклад по теме «Сложность применения 
слов «месяц», «оранжевый», «сирене-
вый», «серый».

- На мой «непросвещённый» взгляд 
представляется, что это просто про-
извольный набор слов, не имеющих ни-
чего общего. Это не так?

- Не так — нашлось «общее», над 
этим мы и работали. Тема нам с Ксенией 
Борисовной приглянулась своей необыч-
ностью, и хотя исходной информации 
было тоже немного, раскрыть её в конце 
концов удалось. Целый год мы с Павлом 
Павловичем Иванютой работали над 
ней, пришлось несколько раз что-то ви-
доизменять, дополнять, но в итоге рабо-
ту я всё-таки защитила и весной этого 
года заняла с нею первое место на Меж-
дународной конференции по английскому 
языку в Москве.

- Как — в Москве?
- Я должна была поехать в Москву, 

но из-за коронавируса пришлось пред-
ставлять подготовленную работу в 
электронном виде. Получилось… Год ра-
боты не пропал даром.

- Умница! Поздравляю, и хочу поже-
лать тебе новых интересных встреч в 
познании нового, неизведанного. А так-
же — настоящих открытий. Думаю, 
тебе должна сопутствовать удача и в 
учёбе в вузе — вижу, с каким интересом 
и увлечённостью ты говоришь об этом. 
Одним словом, дерзай! Ждём сообще-
ний о твоих новых успехах!

- Спасибо, буду стараться…
Беседовала Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

 Фото из семейного архива 
Амины СЕИТ-ЭМИНОВОЙ
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю напоминает, что пла-
новая иммунизация населения против гриппа продолжается!

ОБ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА И ОРВИ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

КРЫМСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ, 
ЧТО В ОКТЯБРЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

СТАРТУЕТ ПРОЕКТ «ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ»
За 9 месяцев 2020 года на дорогах региона зафиксировано 140 ДТП с детьми младше 16 лет, 5 детей 

погибли и 165 получили травмы. Из 5 погибших детей 2 были пассажирами. Среди наиболее распростра-
ненных причин трагедий — нарушение скоростного режима и расположение машины на проезжей части.

В рамках проекта «Детство без опасности» в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко 
медицинские сотрудники будут рассказывать родителям о том, как правильно перевозить детей в автомобиле, 
какие детские удерживающие устройства использовать. Обучение будет проходить в медучреждении на специ-
альном оборудовании. 

В 2019 году проект охватил 30 регионов России, к 2021 году к нему присоединятся все субъекты РФ. Обуче-
ние мам и пап основам безопасности проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Трехлетняя федеральная образовательная программа для родителей по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма реализуется Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на площадках родильных домов и перинатальных центров.

20 октября состоится пресс-конференция, посвящённая старту в Республике Крым Федеральной 
образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки 
детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко».

Проект реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реа-
лизации Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года, во исполнение национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

В России трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе пери-
натальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года. В прошлом году тренинги «Детство без 
опасности» стартовали в 30 регионах. Чуть более чем за полгода было проведено 989 занятий, в ходе которых 
обучено порядка 3 тысяч молодых мам и будущих родителей. В 2020 году проект охватит 35 регионов и еще 35 
будут задействованы в 2021 году.

Всего с 2019 по 2021 годы проект «Детство без опасности» охватит 100 городов в 85 субъектах Российской 
Федерации. За это время медицинские сотрудники перинатальных центров несколько раз в неделю будут про-
водить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, со-
блюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обучать 
правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Занятия проходят на специализированном демонстраци-
онном оборудовании с заинтересованной аудиторией из числа родильниц.

Методические рекомендации для молодых родителей также представлены в открытом доступе в Интернете 
(https://youtu.be/biXG1s9i2kE). 

В анонсируемой пресс-конференции примут участие представители Правительства Республики Крым, Ре-
спубликанской Госавтоинспекции, Министерства здравоохранения Республики, Перинатального центра, руково-
дитель проекта «Детство без опасности», общественники и журналисты.

Проект реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке Минздрава России и экспертного центра «Движе-
ние без опасности».

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ 
«ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ»

ПОДПИСКА 

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!

В настоящее время привито 6285 человек, в том 
числе:

- взрослого населения — 4895 человек,
- детского населения — 1390 человек.
Прививки проводятся населению из групп высоко-

го риска, в частности, детям с 6 месяцев, беременным 
женщинам, людям старше 60 лет, медработникам, ра-
ботникам образования, а также людям с патологиями, 
заболеваниями сердца и легких. 

Сделать бесплатную прививку против гриппа 
в поликлинике по месту жительства может любой 
желающий!

Напоминаем, что по Черноморскому району им-
мунизировано — 35,3 %.

Ситуация находится на постоянном контроле 
Территориального отдела по Черноморскому и Раз-
дольненскому районам Межрегионального управле-
ния Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю.

Сегодня вакцинация занимает ведущее место в 
системе профилактики инфекционных заболеваний. 
Более эффективного метода борьбы с инфекция-
ми в мире не существует.

Важность прививок от гриппа, а именно — во 
время пандемии новой коронавирусной инфекции, 
которую мы ещё не победили, — даже трудно пере-
оценить. Это, в первую очередь, возможность избе-
жать осложнённой инфекции, к примеру, коронави-
рус и грипп одновременно. Одна из главных проблем 
диагностирования коронавируса на стадии ранних 
симптомов состоит в том, что симптомы коронавиру-
са очень похожи — не отличаются даже от симптомов 

гриппа и ОРВИ. Наличие прививки от гриппа в сезоне 
2020-2021 годов позволит самому человеку сразу же 
понять, чем он заболел на самом деле и откуда у него 
эти симптомы. 

Российская четырёхвалентная вакцина от гриппа 
является абсолютно безопасной, она выращивается 
на основе куриных яиц и содержит в себе инактиви-
рованный (мёртвый) вирус четырёх штаммов гриппа. 

Российская вакцина от гриппа за годы вакцинации 
показала свою высочайшую эффективность и без-
опасность. Единственным противопоказанием может 
являться аллергия на куриные продукты или куриные 
яйца. Прививку также нельзя делать, если человек уже 
испытывает симптомы ОРВИ.

Вакцинация — абсолютно бесплатна. Прививку 
можно сделать в любой поликлинике, даже если вы к 
ней не прикреплены, в любом городе, в любом населён-
ном пункте, даже если вы там оказались проездом.

Прививка от гриппа никак не мешает вакцинации от 
коронавируса, и полностью совмещается с российской 
вакциной, однако при вакцинации от Covid, которая про-
ходит в два этапа (21 день) необходимо консультиро-
ваться с врачом по срокам и графику прививок.

Прививку от гриппа нужно делать и тем, кто уже 
переболел коронавирусом. В идеале в новом эпидсе-
зоне должно быть две прививки — от коронавируса и 
гриппа.

Сделайте прививку и не болейте!
Территориальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Межрегиональ-

ного  управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020г.                                    пгт Черноморское                                            № 1505
О проведении общественных обсуждений (второй этап) по проектной 

документации: «Рабочий проект производства буровых работ на разведочной 
скважине № 30 Объекта № Ш-17-22», в том числе раздела «Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды» (ПМООС), включая оценку воздействия 
на окружающую среду (ОВОС)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в ред. Федеральных 
законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ), приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», решением Черноморского районного 
совета от 22 мая 2015 г. № 220 «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуж-
дений материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, планируемой к 
осуществлению на территории муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым», администрация Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 17 октября 2020 г. общественные обсуждения (второй этап) по проект-

ной документации: «Рабочий проект производства буровых работ на разведочной скважине 
№30 Объекта № Ш-17-22», в том числе раздела «Перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды» (ПМООС), включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений (второй этап) 
по проектной документации: «Рабочий проект производства буровых работ на разведочной 
скважине № 30 Объекта № Ш-17-22», в том числе раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» (ПМООС), включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
(приложение 1).

3. Место и время ознакомления с материалами:
3.1. Раздел «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 

http://chero.rk.gov.ru. 
3.2 Сроки и место приема замечаний и предложений, заявок на участие в общественных 

обсуждениях:
- замечания и предложения по вынесенной на общественные обсуждения (второй этап) 

проектной документации: «Рабочий проект производства буровых работ на разведочной 
скважине № 30 Объекта № Ш-17-22», в том числе раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» (ПМООС), включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
могут быть представлены посредством опросного листа (приложение 3);  

- опросный лист можно получить, заполнить, подписать и оставить в общественной при-
емной по указанному адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, д. 16, Администрация Черноморского района, каб. 13 или распечатать 
с раздела «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, заполнить, подписать и направить в электронном виде на электронный адрес 
разработчика проектной документации postbox@ugrangp.ru (Ziganshin_bi@ugrangp.ru) или на 
почтовый адрес: 450075, Россия, Башкортостан, г. Уфа, ул. П. Октября, д. 151, со дня публи-
кации настоящего объявления до 16.11.2020 г.;

- окончательная дата приема предложений: 16.11.2020, до 17:00 ч. 
4. Рекомендовать заказчику — государственному унитарному предприятию Республики 

Крым «Черноморнефтегаз» и ООО «Югранефтегазпроект»:
4.1. Обеспечить информирование общественности и других участников общественных 

обсуждений (второй этап) проектной документации: «Рабочий проект производства буровых 
работ на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22», в том числе раздела «Пере-
чень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС), включая оценку воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), о времени и месте проведения общественных обсуждений 
указанных материалов посредством опубликования в официальных изданиях органов испол-
нительной власти Республики Крым и в газете «Черноморские известия».

4.2. Опубликовать в установленном порядке настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские изве-
стия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах 
«Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародова-
ния).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 
Черноморского района 
Республики Крым                                                                              А.Д. Михайловский

ООО «Югранефтегазпроект» уведомляет общественность о начале процесса обществен-
ных обсуждений (второй этап) по проектной документации: «Рабочий проект производства бу-
ровых работ на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22», в том числе раздела «Пере-
чень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС), включая оценку воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: разработка проектной документации производства бу-
ровых работ на разведочной скважине с использованием СПБУ.

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Черного моря, ближайший 
субъект РФ — Республика Крым, ближайшее муниципальное образование — Черноморский 
район, ближайший населённый пункт — пгт Черноморское (более 40 км от района работ).

Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефте-
газ», 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 52.

Разработчик проектной документации, в том числе ПМООС, включая ОВОС, испол-
нитель работ и представитель Заказчика: ООО «Югранефтегазпроект», 450075, Российская 
Федерация, Башкортостан, г. Уфа, ул. П. Октября, д. 151.

Примерные сроки проведения ОВОС: сентябрь 2020 года – декабрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественного обсуждения: 

Администрация Черноморского района Республики Крым, при участии ООО «Югранефтегаз-
проект».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 
Сроки и место доступности проектной документации, в том числе раздела ПМООС, 

включая ОВОС по объекту: «Рабочий проект производства буровых работ на разведочной 
скважине № 30 Объекта № Ш-17-22» с 17.10.2020 г. по 16.11.2020 г., до 17:00 по адресу: 296400, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16, Администрация 
Черноморского района, каб. 13 и в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Форма представления замечаний и предложений: посредством заполнения опросного 
листа.

Опросный лист можно получить, заполнить, подписать и оставить в общественной прием-
ной по указанному адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, д. 16, Администрация Черноморского района, каб. 13 или распечатать с раздела 
«Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, 
заполнить, подписать и направить в электронном виде на электронный адрес разработчика про-
ектной документации postbox@ugrangp.ru (Ziganshin_bi@ugrangp.ru) или на почтовый адрес: 
450075, Россия, Башкортостан, г. Уфа, ул. П. Октября, д. 151, со дня публикации настоящего 
объявления до 16.11.2020 г.

Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса состоится 17.11.2020 г. по 
адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16, 
Администрация Черноморского района, каб. 13, в 14:00.

Первый этап общественных обсуждений технического задания на разработку раздела 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окру-
жающую среду в составе проектной документации по объекту «Рабочий проект производства 
буровых работ на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22» проводился в период с 
5.09.2020 г. по 5.10.2020 г. 

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений 
в течение 30 дней до и после подведения итогов осуществляется по указанным адресам, доступ 
общественности к окончательному варианту проектной документации обеспечивается до при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.  
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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

Прасковья Григорьевна АФОНИНА, 
Ольга Алексеевна ТРЕМБА, 

Сервер СУЛЕЙМАНОВ, 
Вера Павловна ТЕСЛЕНКО, 
Алла Фёдоровна ПЛЮШКО, 

Анна Александровна СОЛОВЬЁВА,

Желаем вам крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными со-
бытиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый прожи-
тый 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 :

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, кон-
тактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:805 
– Республика Крым, Черноморский район, на территории Межводненского сельского совета, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Аединов Шефик, контактный тел. +7(978) 794-29-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
12.11.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:071201:1224 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за пределами населенных 
пунктов; 90:14:071201:1222 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за пределами населен-
ных пунктов.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, кон-
тактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:82 
– Республика Крым, Черноморский район, на территории Межводненского сельского совета, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ибраимова Фадме Казимовна, контактный тел. +7(978) 794-29-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
12.11.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:071201:816 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, кон-
тактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:100501:360 
– Республика Крым, Черноморский р-н, с Марьино, ул Морская, д 18, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Микитюк Зоя Васильевна, контактный тел. +38(050) 543-41-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
12.11.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:100501:241 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Марьино, пер Поперечный, д 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:1503 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, ул Солнечная, 5, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Острицкий Владислав Анатольевич, контактный тел. +7(978) 855-91-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
12.11.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 90:14:090101:2273 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Тарханкутская, д 33; 
90:14:090101:2738 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Солнечная, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 "Маяк", является Чижевская Анна Петровна, почтовый адрес: Российская Федерация, Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Рабочая, д. 61.

Земельный участок, в отношении которого разработан проект межевания, расположен: Республика Крым, 
Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП "Маяк", лот №16, уч 
№1229; лот №11а, уч №203.

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 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 "Маяк", является Чижевский Яков Васильевич, почтовый адрес: Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Рабочая, д. 61.

Земельный участок, в отношении которого разработан проект межевания, расположен: Республика Крым, 
Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП "Маяк", лот №16, уч 
№1230; лот №11а, уч №202.

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.

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

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

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

Р А З Н О Е :
№ 211 ♦ ПРОШУ ВОЗВРАТИТЬ УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ на имя Владимира Дми-

триевича СЫРОЕЖКО ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Телефон: +7-978-820-99-32.

Извещение о необходимости согласования межевого плана 
по уточнению местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кочегаровым Сергеем Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 23-14-1319; Республика Крым, г. Симферополь, ул. Адалет, д. 10а, лит.А, этаж 1, офис 2; parallelgeo@
mail.ru; контактный телефон: +79787668320) подготовлен межевой план по уточнению местоположения границ 
земельного участка, принадлежащего гражданину Аметов Н.Д. на праве собственности, на основании ранее за-
ключенного Договора купли-продажи земельного участка, расположенный по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, с. Межводное, ул. Ароматная, 15 (90:14:070101:1889).

С межевым планом можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Адалет, д. 10а, лит.А, этаж 1, офис 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного 
участка принимаются в письменном виде, в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц вышеуказанного земельного участка: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Ароматная, уч 
17 (кад. № 90:14:070101:1279) площадью 967 кв.м.; Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, улица 
Ароматная, земельный участок 13 (кад. № 90:14:070101:3986) площадью 967 кв.м.; Республика Крым, р-н Черно-
морский, с Межводное, ул Харьковская, уч 14 (кад. № 90:14:070101:1220) площадью 966 кв.м.

Обращаем ваше внимание на то, что правообладателям смежных земельных участков, при проведении 
согласования местоположения смежной границы, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также правоустанавливающие документы на свой земельный участок.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 29 марта 2018 года № 93-У (с изме-
нениями от 8 июля 2020 года № 217-У), с целью восстановления исторической справедливости, 
политического, социального и духовного возрождения крымских татар, подвергавшихся незакон-
ной депортации и политическим репрессиям по национальному признаку; для создания условий 
для полноправной интеграции крымских татар в многонациональное и многоконфессиональное 
российское общество; для выявления и анализа проблем крымских татар в Республике Крым функ-
ционирует Совет крымских татар при Главе Республики Крым.

Совет крымских татар при Главе Республики Крым принимает заявления в дистанционном 
формате по адресу электронной почты: qirimtatar milliy_shurasi@mail.ru.

Записаться на личный приём к юристам (бесплатно) или члену Совета крымских татар при 
Главе Республики Крым можно по телефону +7(918)612-31-40.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

№ 214 ♦ ТЕЛЕВИЗОР «Philips», ДРОВА, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Телефон: +7-978-952-45-63.

ОНД ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ОСЕННИЙ ПЕРИОД
По статистике, с наступлением холодов в Черноморском районе увеличивается ко-

личество пожаров, связанных с неправильной эксплуатацией печей и электрооборудо-
вания. Необходимо быть внимательными при отоплении жилья и в обращении с огнео-
пасными предметами.

Самые распространенные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей.

Отделение надзорной деятельности по Черноморскому району призывает население неукос-
нительно соблюдать требования пожарной безопасности.

Серьезное внимание — печам и электроприборам. Не оставляйте их без присмотра, не 
допускайте перекала печи. Шлак из печи нужно выбрасывать в металлическую бочку, а не во двор. 
В штормовую погоду сильный ветер может разнести угли по участку и спровоцировать пожар (не-
которые виды угля могут тлеть даже в течение нескольких суток).

Перед зимой обязательно проверьте состояние печей и электронагревательных приборов, 
проведите необходимый ремонт.

Будьте осторожны при курении! Не курите в постели.
Настоящая беда и частый «спутник» пожаров — алкоголь. В состоянии алкогольного опьяне-

ния ежегодно происходит огромное число возгораний и несчастных случаев. Не злоупотребляйте 
спиртным, это лишит вас бдительности и ответственности.

В сильный порывистый ветер любые огнеопасные работы, разведение костров на открытых 
участках запрещены!

При возникновении пожара незамедлительно звоните по номерам 101 или 112.
К. МАРМУЛЕВ,

начальник ОНД по Черноморскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым,
подполковник внутренней службы

УТОЧНЕНИЕ
При публикации в газете «Черноморские известия» от 26.02.2020 № 15 была допуще-

на ошибка в регистрационном номере изменений, внесенных в Устав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым (решение 11 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 15 января 2020 года № 127).

Верным считать номер № RU 935140002020001.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
13 октября 2020 года                        пгт Черноморское                                                           № 26

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной 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 главы администрации Черноморского района Республики Крым   
Михайловского А. Д. от 09.10.2020 № 1368/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым;

- обеспечить размещение проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстраци-
онных материалов к проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представле-
ны в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные 
обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 18.11.2020, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», 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 Черноморско-

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

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 13 октября 2020 года № 26

График работы
экспозиции демонстрационных материалов проекта решения

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

№ 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 отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым, 1 этаж (вестибюль)

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 13 октября 2020 года № 26

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту решения 

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

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва,16, администрация Черноморского района Республики Крым

Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На общественные обсуждения представляется проект решения о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
26.10.2020 г.  по 18.11.2020 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

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

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 18.11.2020 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
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 общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие 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 обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
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 рай-

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым будет размещен официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к Оповещению
о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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 проекту решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым 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 автоматизированную. 
 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                      (фамилия, имя, отчество)                        (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
13 октября 2020 года                               пгт Черноморское                                                               № 27

О назначении общественных обсуждений по проекту решения
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной 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 главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Михайловского А. Д. от 09.10.2020 № 1369/02-15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым;

- обеспечить размещение проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и 
информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрацион-
ных материалов к проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым (индивидуальные 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 Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 18.11.2020, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», 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 Черноморско-

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

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 13 октября 2020 года № 27

График работы
экспозиции демонстрационных материалов проекта решения о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ 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 отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым, 1 этаж (вестибюль)

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 13 октября 2020 года № 27

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту решения 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва, 16, администрация Черноморского района Республики Крым

Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На общественные обсуждения представляется проект решения о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым. 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

Приложение № 1 к Оповещению
о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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 проекту решения о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым 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 автоматизированную. 
 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                      (фамилия, имя, отчество)                        (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ –

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
13 октября 2020 года                                 пгт Черноморское                                                                   № 28

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной 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 главы администрации Черноморского района Республики Крым   
Михайловского А. Д. от  09.10.2020 № 1370/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым;

- обеспечить размещение проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстраци-
онных материалов к проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представле-
ны в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные 
обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 18.11.2020, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», 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 Черноморско-

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

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 13 октября 2020 года № 28

График работы
экспозиции демонстрационных материалов проекта решения о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ 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 отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым, 1 этаж (вестибюль)

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 13 октября 2020 года № 28 

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту решения 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва, 16, администрация Черноморского района Республики Крым

Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На общественные обсуждения представляется проект решения о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
26.10.2020 г. по 18.11.2020 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

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

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 18.11.2020 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
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 общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие 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 обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
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 рай-

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым будет размещен офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

26.10.2020 г.  по 18.11.2020 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

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

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 18.11.2020 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
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 общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие 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 обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
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 рай-

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым будет размещен официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к Оповещению
о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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 проекту решения о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым 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 автоматизированную. 
 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                      (фамилия, имя, отчество)                        (подпись)


