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ЖИЗНЬ РАЙОНА АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТКОВЫЕ! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Участковый — это универсальный сотрудник, в круг обязанностей которого входит не только противостояние преступному миру: поимка злоумышленников, раскрытие 

преступлений, дежурства и участие в оперативных мероприятиях. Его полномочия гораздо шире, а цель — благороднее. Вы первыми приходите на помощь людям в трудную 
минуту, занимаетесь профилактикой бытовой преступности, детской безнадзорности, алкоголизма и наркомании. За цифрами статистических отчётов — ваша напряжённая 
работа и бессонные ночи. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на передовой, охраняя покой и жизнь жителей Черноморского района, несёте трудную 
вахту во имя добра и справедливости.

Благодарим вас за смелость и мужество при исполнении служебных обязанностей и выражаем уверенность, 
что ваша честная служба всегда будет надежной гарантией социальной стабильности жителей нашего района.

От всей души желаем вам выдержки, смелости и удачи, 
мира и благополучия вашим семьям! 

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

ОНИ СТОЯТ НА СТРАЖЕ ЧЕСТИ, 
ДОСТОИНСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

10 ноября — в День сотрудников органов внутренних дел — в зале администрации Черноморско-
го района состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к данному празднику. 

Поздравить сотрудников ОМВД Черноморского 
района пришли в этот день глава муниципального об-
разования Черноморский район Алексей Шипицын, 
глава администрации Черноморского района Алексей 
Михайловский и глава администрации Черноморско-
го сельского поселения Андрей Шатыренко. Главной 
мыслью всех поздравлений были слова о том, что во 
все времена добросовестная служба работника органов 
внутренних дел служила гарантией правопорядка и без-
опасности. Черноморские полицейские не остаются в 
стороне от чужой беды и часто первыми приходят на по-
мощь. Их самоотверженность и мужество заслуживают 
высокого признания. 

За образцовое исполнение служебных обязанно-
стей и в связи с Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации лучшим сотрудникам орга-
нов внутренних дел, достигшим высоких результатов в 
службе, первыми лицами района и посёлка были вруче-
ны Грамоты и Благодарственные письма.

Поздравляя своих коллег с профессиональным 
праздником, начальник ОМВД России по Черноморско-
му району подполковник полиции Константин Акаев 
отметил, что сотрудники органов внутренних дел Черно-
морского района достойно исполняют свои обязанности, 
охраняя правопорядок, следят за неукоснительным со-
блюдением закона, охраняют покой законопослушных 
граждан и являются грозой для преступников. 

В ходе мероприятия был зачитан приказ Министер-
ства внутренних дел по Республике Крым о присвоении 
очередных званий и вручены медали лучшим сотрудни-
кам полиции.

Музыкальным подарком работникам ОМВД Черно-
морского района в их профессиональный праздник стал 
небольшой концерт, подготовленный творческими кол-
лективами Черноморского районного Дома культуры.

По окончании торжественного мероприятия были 
возложены живые цветы к памятному знаку сотрудни-
кам правоохранительных органов, обеспечивающим, а 

также защищавшим права, интересы граждан и государ-
ства от преступных посягательств. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

КРЫМЧАНЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»

Благодаря проекту можно не только сообщить друг другу о подвигах ветеранов, но и об их несбывшихся мечтах, 
которые совместными усилиями можно осуществить.

На сайте https://мечтаветерана.рф можно увидеть, о чем мечтают крымские ветераны, и помочь им в реализации мечты. 
Например, можно передать вещи или организовать встречу. Для этого необходимо нажать кнопку «Осуществить мечту вете-
рана», в результате чего появится форма, в которой необходимо будет указать ваши контактные данные, чтобы организаторы 
могли с вами связаться и осуществить задуманное.

Также можно стать волонтером проекта. Подробнее по ссылке — https://мечтаветерана.рф/kak-mogu-pomoch/. 
Министерство внутренней политики, информации и связи РК 

ГЛАВНОЕ — 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Незадолго до Дня участковых уполномоченных 

полиции мы попросили начальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних ОМВД РФ по Черноморскому району 
подполковника полиции В.Г. КИРИЧЕНКО ответить 
на ряд вопросов касательно организации повсед-
невной работы участковых и их обязанностей перед 
гражданами «подведомственных» участков.

- Валерий Геннадьевич, а что, если вначале вы со-
ставите психологический портрет обычного, рядово-
го участкового — каким должен быть этот человек?

- Прежде всего, он должен иметь юридическое об-

разование, так как служба участковых уполномочен-
ных направлена прежде всего на защиту законных прав 
граждан, которые проживают на обслуживаемом ад-
министративном участке, а также тех, кто постра-
дали от преступных действий на этой же террито-
рии. Действовать участковый должен в рамках закона, 
значит, закон он должен знать. Необходимо, чтобы 
участковый физически и психологически был совершен-
но здоров, потому что его работа связана с рисками и 
большими нагрузками как физическими, так и психоло-
гическими.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ГЛАВНОЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).

- Но ведь и негатива им достаётся 
предостаточно, поскольку дело прихо-
дится иметь не только с законопослуш-
ными гражданами, но и со склонными 
к правонарушениям, а то и преступле-
ниям, либо с бывшими преступниками, 
которых участковые должны держать 
под особым контролем. 

- Всё так и есть. Кроме того, это 
должен быть человек мужественный, 
потому что в его каждодневной работе 
случается всякое, в том числе экстре-
мальные ситуации, и оставаться хлад-
нокровным, не пасовать перед трудно-
стями и разными ЧП — его обязанность. 
А ещё, я считаю, участковому просто 
остро необходимо терпение, ведь смо-
трите: какому-нибудь пьянице, семей-
ному дебоширу приходится помногу раз 
напоминать об одном и том же: вести 
нормальный образ жизни, не унижать и 
не обижать своих близких, не устраивать 
разных разборок, в том числе с тяжёлы-
ми последствиями. Постоянно ведётся 
разъяснительная работа с гражданами в 
плане профилактики квартирных краж, 
потому что они по-прежнему остаются 
одним из основных видов преступлений в 
населенных пунктах района, а люди по-
прежнему не следят должным образом 
за своим имуществом. А сколько усилий 
приходится прилагать, работая с несо-
вершеннолетними нарушителями обще-
ственного порядка, хулиганами и дебо-
ширами и с их родителями, которые, как 
правило, уклоняются от обязанностей в 
воспитании своих детей. 

- Вот уж где нужны терпение и 
выдержка, вы правы. А скажите, у нас 
в районе сколько участковых и как они 
справляются со своими обязанностями?

- Сейчас у нас одиннадцать участ-
ковых — за каждым закреплён админи-
стративный участок, где ими и ведётся 
повседневная работа. Образцово несёт 
службу капитан полиции участковый 
Александр Семёнович Кнырик. Он два 
года назад приехал в район на постоян-
ное место жительства, и сразу активно 
включился в работу. У него отдалённый, 
достаточно сложный участок, Далёков-

ский, в том числе сёла Северное, Зоряное, 
Владимировка, Журавлёвка. Но его боль-
шой опыт и солидный стаж очень хоро-
шо помогают в работе. Не считаясь с 
личным временем, он всегда на посту: в 
любое время суток, будь то праздничный 
или воскресный день, Александр Семёно-
вич ни одну жалобу, ни одно заявление 
не оставит без внимания. И, конечно, 
основное — профилактическая работа с 
населением по всем направлениям: встре-
чи с гражданами, поквартирные обходы, 
беседы, заостряя внимание на наиболее 
проблемных вопросах, прежде всего се-
мейно-бытовых, рассмотрение жалоб, 
обращений жителей и так далее. 

- Как видно, работа действительно 
разноплановая, всесторонняя. Сколько 
же всё это требует душевных сил, вре-
мени, участия, внимания. О чьей работе 
отзывы населения — благоприятные?

- Заслуживает благодарности ра-
бота старшего участкового майора 
полиции Рухлена Рустамовича Абкады-
рова. На его обслуживании два админи-
стративных участка с большой числен-
ностью проживающих в сёлах Громово, 
Оленевка, Калиновка, Знаменка, Марьи-
но, Окунёвка, Медведево, Красносель-
ское — практически всё побережье. Там 
часто проводятся фестивали, различные 
массовые мероприятия с большим ско-
плением народа, и обеспечить должный 
порядок в это время — задача, конечно, 
сложная, но Рухлен Рустамович справля-
ется отлично. Днём у него одна работа, 
в основном с местным населением, а по 
вечерам — приходится обязательно при-
сутствовать на всех мероприятиях и 
знать их особенности, а также настро-
ения и запросы публики. Здесь, конеч-
но, нужны и опыт, и умение работать 
с людьми, умение выслушать и понять 
каждого.

- Как представляется, достаточ-
но сложный участок — Новосельское 
с Артёмовкой, или это мне только ка-
жется?

- По-своему на каждом участке есть 
и трудности, и проблемы, исходя из чего 
и ведут свою работу участковые. А в 
Новосельском-Артёмовке уже не первый 

год трудится участковый капитан по-
лиции Виталий Васильевич Реут. Имея 
солидный профессиональный опыт, он 
охотно помогает коллегам, тем более, 
что жизнь постоянно «преподносит» 
какие-то новые сложности, и надо всё 
предусмотреть, иметь в виду каждый 
нюанс повседневной жизни, учитывать 
все новые негативные «веяния».

- А вот на этом, Валерий Геннадье-
вич, давайте чуть задержимся. Что 
такое «новое негативное» появилось 
в последние годы, с чем столкнулись и 
жители, и, конечно, участковые?

- Первое — постоянно обновляющи-
еся способы мошенничества, прежде 
всего, с использованием современных мо-
бильных средств, и каждый участковый 
повторяет нашим людям снова и снова: 
будьте внимательны, не бросайтесь от-
вечать на первый попавшийся телефон-
ный звонок якобы из банка, потому что 
на самом деле все эти звонки — чисто 
мошенническая схема: вызвать клиента 
на разговор, выведать нужную инфор-
мацию, а главное — завладеть вашими 
денежками. Но к участковым люди сно-
ва идут с жалобами: пропали деньги! Но 
мы же предупреждали и предупреждаем: 
внимание и ещё раз внимание каждому 
неизвестному звонку! Пока только это 
может оградить от мошенников, ведь 
никто не знает, кто на том конце связи 
решит выведать у вас нужные сведения, 
чтобы снять с вашего счёта всю налич-
ность.

- Но профилактика среди населе-
ния, как защититься от мошенников, 
думается, не единственное, требующее 
пристального внимания участковых 
направление работы по части борьбы с 
новыми проявлениями преступности?

- В последние годы, к сожалению, всё 
больший размах приобретают реклама, 
распространение и употребление так 
называемых «солей», наркотических сме-
сей очень опасного действия. Новый вид 
преступления требует и новых подходов 
в работе, в особенности среди молодё-
жи, потому что именно молодые чаще 
становятся основными потребителями 
этих средств. Я, конечно, не стану об 

этих способах работы говорить подроб-
но, но хочу отметить, что первые, кому 
приходится сталкиваться с этим явле-
нием, — именно участковые. Хочу также 
отметить, что, кроме уже упоминав-
шихся сотрудников нашего отдела, все 
остальные тоже стремятся выполнять 
свои служебные обязанности образцово, 
многие из них состоят на службе подолгу  
и знают своё дело хорошо. Кстати, все 
участковые уполномоченные еженедель-
но, по вторникам, четвергам и субботам 
ведут на своих участках приёмы граж-
дан, на которых можно безотлагатель-
но решить множество самых разных во-
просов.

- И последнее, Валерий Геннадьевич. 
Не могу обойти такую тему, как коро-
навирус. Какую ваш отдел ведёт рабо-
ту, ведь вы тоже напрямую связаны с 
решением своих, специфических задач?

- Конечно, коронавирус внёс свои по-
правки в нашу повседневную работу. Те-
перь участковые отслеживают прежде 
всего соблюдение на местах масочно-
перчаточного режима. Рейды, проверки 
в магазинах и аптеках, соблюдение граж-
данами нормативных правил в местах 
скопления большого числа людей. Основ-
ными мерами воздействия на нарушите-
лей остаются пока такие: предупрежде-
ния, составление протоколов и передача 
их в соответствующие инстанции с по-
следующим привлечением к администра-
тивной ответственности. Проводят-
ся профилактические беседы, так как 
режим введён для блага людей, а не для 
того, чтобы их за что-то наказать.

- Конечно, обо всём в одном интер-
вью не спросишь и не расскажешь, вот 
и у нас с вами много чего осталось за 
«кадром», на следующий раз: будни 
службы участковых продолжаются. А 
вот 17 число — дата праздничная…

- Да, и я хочу поздравить весь состав 
отдела участковых уполномоченных Чер-
номорского района с профессиональным 
праздником и пожелать успехов в служ-
бе, здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям.  

Беседовала Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото Эльвины ОСМАНОВОЙ

ВЕТЕРАН СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 
ИВАН ЗАХАРОВИЧ ЩУСЬ ОТМЕТИЛ СВОЙ 94-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
12 ноября долгожителю поселка Черноморское, ветерану советско-японской войны Ивану Захаровичу ЩУСЮ исполнилось 94 года! В этот особен-

ный для ветерана день к нему домой пожаловала с цветами и подарками большая делегация гостей в составе председателя Черноморского районного 
совета Алексея Шипицына, руководителя аппарата администрации Черноморского района Юлии Бесфамильной, заместителя главы администрации 
Черноморского сельского поселения Ирины Бейтуллаевой, директора Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Черноморского района Яны Марковой и представителей СМИ. 

Каждый из гостей сердечно поздравил 
Ивана Захаровича с 94-летием и пожелал 
ему крепкого здоровья, домашнего тепла, 
благополучия и неиссякаемого оптимиз-
ма: «Уважаемый Иван Захарович, прими-
те наши самые искренние поздравления 
с днем рождения! Вы принадлежите к 
тому героическому поколению победите-
лей, которое в годы Второй мировой 
войны ценою неимоверных усилий смогло 
с честью вынести все суровые испытания 
и по сей день здравствовать! Мы низко 
кланяемся Вам за Победу и независимость 
нашей страны, мирное небо над головой и 
уверенность в завтрашнем дне!».

Вместе со своей супругой Иван Заха-
рович от всей души поблагодарил гостей 
за оказанное ему внимание и пригласил 
их заглянуть на чашечку чая после рабо-
ты. В этот праздничный день Иван Заха-
рович не мог не поделиться своим новым 
шуточным монологом-размышлением о 

нагрянувшем возрасте, жизни и планах 
на ближайшую пятилетку: «Планирую 
через 5 лет встретить своего внука с ди-
пломом инженера и в погонах офицера! В 
этом году наш парень успешно поступил 
в Воронежскую военно-воздушную ака-
демию, в которую всегда очень большой 
конкурсный отбор. Горжусь своим люби-
мым внуком — пошел весь в деда!». 

Интересно, что в свои 94 года наш 
уважаемый ветеран по-прежнему оста-
ется жизнерадостным и энергичным 
человеком — он принимает активное 
участие в патриотическом воспитании 
школьников, следит за происходящими 
событиями в мире, полностью одобряет 
подписанные Путиным национальные 
цели развития страны, а также интересу-
ется жизнью родного района и поселка, в 
том числе вопросами озеленения и благо-
устройства придомовой территории свое-
го микрорайона. 

А ещё Иван За-
харович очень лю-
бит шутить и де-
кламировать свои 
авторские стихи и 
монологи, которые 
он пишет на самые 
разные темы, в том 
числе на полити-
ческие: «Мыслен-
но листая пожел-
тевшие листочки 
своего жизненного 
календаря, я от-
матываю время 
на десять лет на-
зад — тогда мне 
было всего 84, если 
заглянуть на де-
сять лет вперед — будет 104, а сейчас 
получается, как в крылатой фразе перво-
го президента независимой Украины Ле-

онида Макаровича Кравчука: «Маємо те, 
що маємо!».    

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что вступил в силу закон, в со-
ответствии с которым упрощенный порядок предоставления ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала продлен до 1 марта.

УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПРОДЛЁН до 1 марта 2021 года

На территории Черноморского района в связи 
с началом холодного времени года возросла ве-
роятность гибели людей на пожарах. В целях пре-
дотвращения несчастных случаев в период ото-
пительного сезона ОНД по Черноморскому району 
проводится профилактическое информирование 
населения о правилах пожарной безопасности в 
осенне-зимний период. 

Зачастую причинами пожаров в холодный период  
являются: эксплуатация печного отопления, электро-
проводки и электрооборудования с нарушениями тре-
бований и норм пожарной безопасности, а состояние 
алкогольного опьянения при этом зачастую является 
сопутствующей причиной гибели людей.

Анализируя обстановку с пожарами, следует от-
метить, что смертность людей на пожарах во многом 
обусловлена отсутствием противопожарных знаний и 
навыков у граждан. Часто они не знают не только эле-
ментарных правил пожарной безопасности, но даже 
номера телефонов ближайшей пожарной части. Не 
говоря уже о действиях в начальный момент развития 
пожара. Случаи возникновения пожаров с гибелью по 
вине самих людей не единичны. Как правило, смерть 
человека на пожаре наступает ещё до прибытия по-
жарных расчётов. При этом люди понимают печаль-
ный сценарий огненного происшествия уже после 
случившейся трагедии, а многим даже не приходится  
осознавать свои ошибки, поскольку жизнь их обрыва-
ется в огне.

Что же нужно знать о пожаре, 
чтобы остаться в живых?

1. Пожар ослепляет: вы не можете видеть в огне.
Для того чтобы избежать этого, используют в зда-

ниях аварийное освещение, светоуказатели «эвакуа-
ционный (запасной) выход», знаки пожарной безопас-
ности, используемые на путях эвакуации, в том числе 
светящиеся в темноте, электрические фонари, но, 
естественно, ни в одном частном доме или же кварти-
ре всего этого нет.

2. Убивают дым и газ, а не пламя.
Современная квартира или дом наполнены пред-

метами и материалами, которые при горении в огром-
ных количествах выделяют более 70 видов токсичных 
веществ. Несколько вдохов в такой атмосфере — и 
человека уже не спасти. В основном люди гибнут не 
от огня или обрушившихся конструкций, а от дыма и 
недостатка кислорода. Причем более половины по-
страдавших от дыма гибнет на месте пожара.

3. Жар от огня способен вызвать мгновенную 
гибель.

В комнате пожар продолжительностью чуть боль-
ше одной минуты создает температуру в слое дыма до 
370°С. Если не защищена голова, то наступает мгно-
венная смерть. Вверху температура и концентрация 
дыма еще выше. Когда в комнате будет гореть всё, что 
может гореть, жар достигнет своего апогея. В таком 
жаре нет шансов остаться в живых.

4. Пожар не оставляет на раздумье времени. 
Нужно успеть вырваться из огня.

Большинство людей думают, что у них остается 
время при пожаре. Но это не так: при пожаре нет вре-
мени! Требуется всего лишь 5 минут, чтобы пожар вну-
три дома вызвал гибель всех его обитателей. Оказы-
вается, при пожаре время может стать вашим худшим 
врагом. Сколько времени требуется, чтобы остаться 
в живых при пожаре на кухне? Большинство людей 
думают, что у них 10 минут. А на самом деле через 
30 секунд огонь станет неуправляемым. Нужно успеть 
выскочить, не задерживаясь и не думая о вещах, за-
крыть за собой дверь (но не на замок) и сообщить в 
пожарно-спасательную службу.

5. При пожаре возможно возникновение паники.
Люди теряются в панике и ведут себя непред-

сказуемо. Порой при возникновении паники гибнет 
больше людей, чем от опасных факторов пожара. Со-
вершенно очевидно, что человек, психологически под-
готовленный, обученный в подобной экстремальной 
ситуации, вел бы себя иначе.

6. Гибель людей на пожарах во многом обуслов-
лена отсутствием элементарных противопожарных 
знаний и навыков самозащиты у населения.

Статистика показывает, что большинство людей 
не думают о пожарах, не заботятся о безопасности 
своего жилья, пренебрегают собственной безопасно-
стью и здоровьем близких. К сожалению, в головах 
людей налицо явная недооценка значений реально-
сти угрозы пожара, его опасных факторов.

В случае пожара незамедлительно звоните в 
пожарную охрану на номер «101» или «112».

С. ЛЕОНЕНКО, 
врио начальника ОНД по Черноморскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым,
подполковник внутренней службы

ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ 
ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ

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 Черномор-

ского 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!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

в нашей газете вы можете разместить поздравление, благодарность, соболезнование, объявление по следую-
щим тарифам: 1 слово — 5 рублей, 1 кв. см. — 23 рубля. 

Ранее такой порядок уже действовал в период с 1 апреля 
по 1 октября текущего года. В связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой было принято решение продлить ав-
томатическое получение данной выплаты без заявлений и под-
тверждающих документов от граждан. Новый беззаявительный 
порядок продления выплаты установлен с 1 октября текущего 
года по 1 марта 2021 года. Семьям, получающим ежемесячную 
выплату из материнского капитала, у которых срок выплаты ис-
текает до 1 марта 2021 года, не нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право 
на продление этой меры поддержки. Получать выплату можно 
до исполнения второму ребенку 3 лет.

Когда срок уже установленной выплаты будет подходить к 
концу, специалисты Пенсионного фонда будут самостоятельно 
по телефону, указанному в заявлении, связываться с получате-
лем выплаты, чтобы выяснить позицию владельца сертифика-
та о необходимости продления или прекращения выплаты. В 
случае подтверждения желания продолжить получение меры 
государственной поддержки ПФР продлит выплату без лично-

го посещения территориального органа и предоставления до-
кументов.

Получатели ежемесячных выплат должны известить тер-
риториальные органы ПФР о смене места жительства (пре-
бывания), фактического проживания, а также обстоятельствах, 
влекущих прекращение осуществления выплаты. Обратиться 
в УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайон-
ное) можно по телефону «горячей линии»: +7-978-06-77-170.

Если в указанный период семья обратится за назначением 
выплаты впервые, то вместе с заявлением о назначении еже-
месячной выплаты необходимо будет предоставить документы, 
подтверждающие доходы всех членов семьи. Данные предо-
ставляются за 12 месяцев, отсчёт указанного периода начина-
ется за шесть месяцев до даты подачи заявления. Например, 
если заявление подается в ноябре 2020, то сведения о дохо-
дах необходимо будет предоставить за период с мая 2019 по 
апрель 2020 года.

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. КУЛЬТУРА.
Цивилизованным в мире считают такого человека, который знает и уважает культуру не только своего на-

рода, но и культуру других народов. Исторически сложилось так, что Крым — Родина разных народов, говоря-
щих на 175 языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур и менталитетов. 

5 ноября в Крыму отмечался День крымскотатарской 
письменности и культуры. 6 ноября библиотечный специ-
алист Кировской библиотеки-филиала № 3 им. Ф.П. Кухти-
на в сотрудничестве с социальным специалистом ГБУ РК 
ЧРЦСССДМ Ленарой Абдуллаевой подготовила онлайн 
исторический экскурс «Духовность. Нравственность. Куль-
тура». 

В рамках мероприятия рассказано о том, что Крым с его 
красивейшими уголками природы повлиял и на творчество 
народа — фольклор крымских татар богат и разнообразен. 
В нём воспеты верность родной земле и своему народу, 
доброта, справедливость и человечность. К древнейшему 
виду эпоса относятся и сказки. Все виды крымскотатарских 
сказок тесно связаны с другими жанрами фольклора: песня-
ми, пословицами, загадками.

Крымскотатарский народ гордится своими великими 
просветителями, которые внесли огромный вклад в раз-
витие крымскотатарского языка и литературы. Литератур-
ный крымскотатарский язык появился благодаря Исмаилу 
Гаспринскому — до 1927 года письмо велось арабскими 
символами. Исмаил Мустафа оглу Гаспринский родился 
21 марта 1851 года в деревне Авджыкой Бахчисарайского 
района. Он получил хорошее образование, учился в Сим-
ферополе, Москве, Стамбуле и Париже. Гаспринский явля-
ется издателем и редактором первых газет «Терджиман» 
(«Переводчик»), «Миллет» («Нация») и журналы «Алем-
и-нисван» («Мир женщин»), «Ха-ха-ха», «Алем-и-субьян» 
(«Мир детей»).

История крымскотатарского народа омрачена страшны-
ми событиями 1944 года: 18 мая крымскотатарский народ 
и другие народы были депортированы из Крыма. Будучи 
далеко от Родины, крымские татары не утратили веру в то, 
что рано или поздно они вернутся на Родину своих предков 
и будут процветать на родной земле. Крымские татары не 
утратили свой язык, веру, продолжали чтить традиции и об-

ряды своих предков. В депортации крымские татары пели 
песни, посвященные Крыму. Символом возвращения на Ро-
дину стала песня «Эй, гузель Къырым!».

В Крыму живут люди многих национальностей, и все 
они совершенно разные, говорят на разных языках, носят 

разную одежду. Но какой бы национальности они ни были, 
все мечтают о мире, о счастье и благополучии. 

Для широкого круга пользователей в библиотеке были 
оформлены выставка-инсталляция «Бесценная сокровищ-
ница крымскотатарского народа» и выставка новых посту-
плений документов на крымскотатарском языке.

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий специалист Кировской 

библиотеки-филиала № 3 
им. Ф.П. Кухтина
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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

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными со-
бытиями, интересными встречами, добрыми и радостными ново-
стями. Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каж-
дый прожитый год сделает Вас счастливее! 

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

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ 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 :

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

Р А З Н О Е :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

кадастровым № 90:14:110101:289 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Комсомольская, 
36, кадастровый квартал № 90:14:110101.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврищева Светлана Григорьевна, проживающая: РФ, РК, Черно-
морский р-н, с. Оленевка, ул. Комсомольская, д. 36, тел. +7978-773-96-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 18.12.2020г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 18.11.2020г. по 18.12.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 18.11.2020г. по 18.12.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:854 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Оленевка, ул. Мира, д. 31, кадастровый квартал 90:14:110101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

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

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

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 90:14:100401:1255; 90:14:100401:1256 расположенных по адресу: 
Республика Крым, Черноморский муниципальный район, сельское поселение Окуневское, село Красносельское, 
улица Садовая, 47Б, ул. Садовая, 47.

Заказчиком кадастровых работ является Приходько Е.В., контактный тел. +79787751781.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 18 декабря 2020г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

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

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
ноября 2020 г. по 18 декабря 2020г.. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:100401:39 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Красносельское, ул Садовая, д 45;
-  90:14:100401:38 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Красносельское, ул Садовая, уч 45;
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

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

Елена Ивановна АГАФОНОВА, 
Наталья Петровна КУЗНЕЦОВА, 

Людмила Вячеславовна ТИЩЕНКО, 
Надежда Ивановна БУРЛАКОВА, 

Надежда Александровна ВЕТРОВА, 
Валерий Иванович ГЕРБЕН, 

Рустам Байрамалиевич ДЖАМАЛДИНОВ, 
Хайдар Шевкетович АХМЕДОВ, 
Александр Евгеньевич КУЧКО, 

Людмила Ивановна ОВЧИННИКОВА, 
Анатолий Иванович БУЛЬБА, 

Антонина Григорьевна КУЛИК, 
Алевтина Ивановна ВАЛИКОВА, 
Георгий Петрович КУРПАКОВ, 

Валентина Яковлевна ЛУКЬЯНОВА, 
Анна Степановна МАЛОЙКО, 
Нина Петровна КОЗАЧЕНКО, 

Мария Дмитриевна КОЧЕТКОВА, 
Кенжагуль БЕКТАШЕВА,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегулированной 
организации Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. реестре СРО: 
006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; andrey-kusenko@
mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования подготовленных 
проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет одной доли из кадастрового квартала 90:14:080401, 
90:14:080601 выделяемые земельные участки расположены за границами населенных пунктов  на территории Но-
воивановского сельского совета лот №375 участки № 7,2,6,4, лот №8 участки № 15,10,16,18, лот №283 участок 
№138, лот 287 участок №138 из земель коллективной собственности бывшего КСП «Донузлавский».

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ являются:
Кириченко Н.П.. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Целинная, 25  моб.тел.: 

+79788147619;
Асанова З.С/Асанов А.Б/ Беналиева Л.Б.. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Хмелево  ул. Дорожная, 

13, моб.тел.: +79780120871.
Еремизина И.А. почтовый адрес: РК, Первомайский р-н, с. Каштановка, ул. Кирова, 13 моб. тел.: 

+79788142830;
Приходько О.М. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Хмелево, ул. Зеленая 1 моб. тел.: +79788969931;
Целуйко А.М. почтовый адрес: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 40, моб.тел.: 

+79782551435;
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

№ 239 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АК № 3532534, выданный 28.10.2014 г. 
ВК РК по Черноморскому и Раздольненскому районам на имя Николая Ивано-
вича ШИЛИХИНА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавринец Юлией Дмитриевной, почтовый адрес: 295000, Республика Крым, Джан-
койский район, с. Днепровка, ул. Полтавская, 58А, адрес электронной почты yulia-kadastr@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-978-84-69-693, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 36036, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 
90:14:090101:356, расположенного по адресу Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-
огороднический кооператив "Мечта-1", уч 96, номер кадастрового квартала 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Панкевич Елена Александровна, почтовый адрес Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Буденного, 28, кв. 3, корп. 52, тел.  8-978-84-69-693.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г.Симферополь, ул. Павленко 34, каб. 328, "21" декабря 2020 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
г.Симферополь, ул. Павленко 34, каб. 328.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "18" ноября 2020 г. по "21" декабря 2020 г., обоснованные

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с "18" ноября 2020 г. по "21" декабря 2020 г.,  по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. 
Павленко 34, каб. 328.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 90:14:090101:2684, Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 69б; 
90:14:090101:704, Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, СОК "Мечта-1", участок № 69-а; 
90:14:090101:705, 

Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огороднический кооператив, "Мечта-1", 
уч № 95.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

№ 242 ♦ Предлагаю услуги 
НЯНИ НА ЧАС. 

Телефон: 
+7-978-775-70-21.

№ 242 ♦ КРОВАТЬ С МАТРАСОМ. Цена: 2800 руб. Телефон +7-978-775-70-21.

№ 242 ♦ ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг». Цена: 2500 руб. Телефон +7-978-775-70-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования в аренду, 
площадью 52000 кв.м., кадастровый номер 90:14:030501:979, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Черноморский, земельный пай № 136 в лоте 9 на территории Кировского сельского поселения из земель бывшего 
КСП «Кировский».

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 24. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 

30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования в аренду, 
площадью 63996 кв.м., кадастровый номер 90:14:030501:980, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Черноморский, земельный пай № 132 в лоте 9 на территории Кировского сельского поселения из земель бывшего 
КСП «Кировский».

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 24. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 

30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования в аренду, 
площадью 53001 кв.м., кадастровый номер 90:14:030501:981, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Черноморский, земельный пай № 137 в лоте 9 на территории Кировского сельского поселения из земель бывшего 
КСП «Кировский».

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 24. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 

30 дней со дня опубликования извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк  Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:101101, расположенного: Российская Федерация, Республика 
Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта, выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бушуев Александр Сергеевич почтовый адрес: Российская Феде-
рация, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 33, корп. 3, кв. 200, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "19" декабря 2020 г. в 09 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "03" декабря 2020г. по "19" декабря 2020 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 

90:14:101101:454 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .
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ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ 

Для обеспечения взаимодействия с населением, а также своевременного реагирования на сообщения о преступлениях, административных правонаруше-
ниях и происшествиях каждый житель поселка Черноморское и Черноморского района должен знать СВОЕГО участкового уполномоченного полиции в лицо.

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 1
Майор полиции

ЖИЛИНСКИЙ Евгений Михайлович,
участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому району,
м.т. 8-999-461-06-96. 
Территория обслуживания:
пгт. Черноморское: ул. Южная, пер. Южный, ул. Адм. 

Лазарева, ул. Котовского, пер. Котовского, ул. Павленко, 
ул. Медицинская, ул. Пионеров, ул. Ломоносова, ул. Щор-
са, ул. Белинского, ул. Макаренко, ул. Пушкина, ул. Горь-
кого, ул. Овражная, ул. Киммерийская, ул. Шейхларская, 
ул. Зеленая, ул. Ак-Мечеть, ул. Грушевая, ул. Тельмана, ул. 
Персиковая, ул. Челебиджихана, ул. Тындинская, ул. Куан-
динская, пер. Куандинский, ул. Кубанская, ул. Чарская, ул. 
Караимская, ул. Якуба Тархана, ул. Паустовского, ул. Инду-
стриальная, ул. Абрикосовая, ул. Бамовская, ул. Тарханная.

Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-б.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00;  
суббота, с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 2 
Капитан полиции

ЮНУСОВ Рустем Искендерович,
участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому району,
м.т. 8-999-461-06-98.
Территория обслуживания:
пгт. Черноморское: ул. Кирова, ул. 60 лет Октября, Цен-

тральная аллея, ул. Спортивная, ул. Агафонова, пер. Агафо-
нова, ул. Озерная, ул. Сигнальная, ул. Ушакова, пер. Ушакова, 
пер. Фрунзе, ул. Фрунзе, ул. Приморская, ул. 8 Марта, ул. Не-
красова, ул. Луговая, ул. Суворова, ул. Виноградная, ул. Ев-
паторийская, ул. Димитрова, ул. Первомайская, ул. Шевченко, 
ул. Чапаева, ул. Энергетиков, ул. Калос Лимен, ул. Полевая. 

Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-б.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00; 
суббота, с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 3 
Старший лейтенант полиции

БЕЛАЯ Анна Олеговна,
участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому району,
м.т. +7-999-461-25-55.
Территория обслуживания:
пгт. Черноморское: ул. Западная, пер. Западный, пер. 

Рабочий, пер. Ракетный, ул. Революции, пер. Революции, 
пр-д Промышленный, ул. Армейская, ул. Героев, ул. Ка-
терная, ул. Кооперативная, ул. Крымская, ул. Морская, ул. 
Мускатная, ул. Н. Кудри, ул. Набережная, ул. Ореховая, 
ул. Пограничная, ул. Почтовая, ул. Рыбацкая, ул. Садо-
вая, ул. Северная, ул. Строительная, ул. Школьная.  

Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-б.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00;  
суббота, с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 4 
Капитан полиции

МОРГУНОВ Николай Викторович,
участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому району,
м.т. 8-999-461-06-97,
+7-978-732-25-45.
Территория обслуживания:
с. Межводное, с. Водопойное, с. Новоульяновка,
с. Зайцево, с. Снежное.
Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
Черноморский район, 
с. Межводное, ул. Приморская, 20.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00;  
суббота, с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 5 
Майор полиции

УСЕИНОВ Руслан Рустемович,
старший участковый уполномоченный полиции  
ОУУП и ПДН ОМВД России по Черноморскому району,
м.т. 8-999-461-06-93. 
Территория обслуживания:
с. Хмелево, с. Новоивановка, 
с. Красноярское, с. Ленское. 
Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
Черноморский район, с. Красноярское, 
ул. Гагарина, 17.
Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 15.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00;       
суббота, с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 6 
Майор полиции

ИСМАИЛОВ Азиз Айбекович,
старший участковый уполномоченный полиции   
ОУУПиПДН ОМВД России 
по Черноморскому району,
м.т. 8-999-461-06-95.
Территория обслуживания:
с. Кировское, с. Задорное, с. Дозорное, с. Леоновка, 

с. Низовка.
Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
Черноморский район, с. Кировское, ул. Кирова, 30.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00;   
суббота, с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 7 
Капитан полиции

РЕУТ Виталий Васильевич,
участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН ОМВД России 
по Черноморскому району,
м.т. 8-999-461-06-99.
Территория обслуживания:
с. Артемовка, с. Новосельское.
Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
Черноморский район, с. Новосельское, ул. Ленина, 27.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00;  
суббота, с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 8 
Капитан полиции

КНЫРИК Александр Семёнович, 
участковый уполномоченный полиции  
ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому району, 
м.т. +7-999-461-27-63.
Территория обслуживания:
с. Далекое, с. Северное, с. Зоряное,
с. Владимировка, с. Журавлевка.
Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
с. Далекое, ул. Советская, 31.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00;   
суббота, с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 9 
Младший лейтенант полиции

СЕВАСТЬЯНОВ Олег Олегович,
участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН ОМВД России 
по Черноморскому району,
м.т. +7-978-752-33-51. 
Территория обслуживания:
с. Медведево, с. Окуневка, с. Знаменка, с. Марьино, 

с. Громово, с. Красносельское.
Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, 26.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00; 
суббота, с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 10 
Майор полиции

АБКАДЫРОВ Рухлен Рустамович,
старший участковый уполномоченный полиции   
ОУУПиПДН ОМВД России 
по Черноморскому району,
м.т. 8-999-461-06-94.
Территория обслуживания:
с. Оленевка, с. Калиновка.
Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 43.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00;    
суббота, с 15:00 до 16:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 11 
Капитан полиции

ГРИЦЕНКО Наталия Александровна,
участковый уполномоченный полиции
ОУУПиПДН ОМВД России 
по Черноморскому району,
м.т. 8 999-461-07-01.
Территория обслуживания:
с. Красная Поляна, с. Внуково, 
с. Кузнецкое.
Адрес участкового пункта полиции (кабинета):
Черноморский район, 
с. Красная Поляна, ул. Ленина, 12.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 17:00 до 19:00; 
четверг, с 17:00 до 19:00; 
суббота, с 15:00 до 16:00.



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      18.11.2020  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

СООБЩЕНИЕ 
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКУНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация Черноморского района Республики Крым в соот-
ветствии со статьей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым от 09.11.2020 № 1645 «О подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Окуневское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым, Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» сообщает о подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Окуневское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым, утвержденные решением 133 за-
седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 29.08.2019 № 1374, Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым, утвержденные решением 133 засе-
дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
29.08.2019 № 1371 (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки  утверждены постановлением админи-
страции Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений Черноморского муниципального района» (в редакции поста-
новлений администрации Черноморского района от 21.01.2019 № 99, 
от 22.04.2020 , № 542, размещены портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черномор-

ского района Республики Крым — Главный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Шелуханов А.Е. — начальник отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам 

архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных от-
ношений администрации Черноморского района Республики Крым.

Члены комиссии:
Новгородцева М.В. — начальник отдела экономики, курортов 

и туризма администрации Черноморского района Республики Крым;
Шепотько О.С. — заведующий сектором земельных отношений 

отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым (с со-
гласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Бо-
евое братство» (с согласия)

Главы администраций сельских поселений Черноморского райо-
на Республики Крым (с согласия)

2. Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Окуневское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым предусматривает измене-
ния в части дополнения градостроительного регламента, установлен-
ного для конкретной территориальной зоны — «Зона специального 
назначения, связанная с захоронениями (Сп1)», «Зона специального 
назначения, связанная с захоронениями 2 этапа градостроительного 
зонирования (Сп1-1)» основным видом разрешенного использования 
«Запас» (код 12.3); внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым предусматривает 
изменения в части исключения из параметра «Максимальная общая 
площадь объектов капитального строительства нежилого назначе-
ния», установленного градостроительным регламентом конкретной 
территориальной зоны — «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1)» вида разрешенного использования «Амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание» (код 3.4.1). 

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

№ 
п/п Наименование работ Сроки

1 Опубликование сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки (не позднее чем по исте-
чении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки)

В течение 
10 дней 
с даты 
принятия 
решения

2 Разработка Комиссией по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Черноморского района 
Республики Крым проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки, про-
верка администрацией Черноморского района 
Республики Крым представленного Комиссией 
проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки в соответствии с п. 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. Направление проекта внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

В течение 
30 дней 
после 
вступления 
в силу 
решения о 
подготовке 
проекта 
правил 
землеполь-
зования и 
застройки

3 Принятие решения главой муниципального 
образования Черноморский район Республики 
Крым решения о назначении общественных 
обсуждений по проекту Правил землепользова-
ния и застройки

В течение 
10 дней 
со дня 
получения 
проекта

4 Проведение общественных обсуждений по 
проекту правил землепользования и застройки, 
подготовка протоколов общественных обсужде-
ний, заключений о результатах общественных 
обсуждений

не более 
1 месяца 
со дня опу-
бликования 
проекта

5 Принятие главой администрации Черномор-
ского района Республики Крым решения о на-
правлении проекта правил землепользования 
и застройки в Черноморский районный совет 
Республики Крым.

В течение 
10 дней 
со дня 
получения 
проекта

 
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-

ванных лиц по подготовке Проектов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки.

Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию пред-
ложения по подготовке Проектов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  до начала проведения общественных 
обсуждений по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, 
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, а также посредством интернет-прием-
ной на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет 
осуществляться с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является осно-
ванием для отказа в рассмотрении предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки можно будет ознакомиться на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Ар-
хитектура и градостроительство». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020                                                                                             пгт Черноморское                                                                                                № 1648
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая заключение комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 09.11.2020, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселе-

ние Черноморского района Республики Крым, утвержденные решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1373 
(далее — Правила землепользования и застройки),   в связи с подготовкой проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее — Генеральный план), в целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки в 
соответствие с Генеральным планом, учитывая  статью 34  и часть 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Ре-

спублики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым (состав и 

положение о комиссии утверждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями):
3.1. Провести работы по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в порядке, предусмотренном Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архи-

тектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации
Черноморского района                                                                                                                                                                                                          А.Д. Михайловский    

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района от 11.11.2020 № 1648

Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие решения главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначении общественных обсуждений по проекту Правил 

землепользования и застройки.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о резуль-

татах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта правил землепользования и застройки в Черноморский районный совет 

Республики Крым для рассмотрения вопроса об утверждении проекта,  или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района от 11.11.2020 № 1648

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1 Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки (не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2 Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, проверка администрацией Черноморского района 
Республики Крым представленного проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в соответствии с п. 9 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

Согласно муниципальному контракту

3 Принятие решения главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначении общественных 
обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

4 Проведение общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки, подготовка протоколов общественных 
обсуждений, заключений о результатах общественных обсуждений

Не менее 1 месяца и не более 3 месяцев 
со дня опубликования проекта

5 Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта правил землепользования 
и застройки в Черноморский районный совет Республики Крым для рассмотрения вопроса об утверждении проекта,  или об отклонении 
проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖВОДНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

администрации Черноморского района Республики Крым от 11.11.2020 № 1648 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденные решением 133 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1373 (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  утверждены постановлением администрации Черноморского района Республи-
ки Крым от 05.05.2017 № 611 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского муниципального района» (в редакции постановлений 
администрации Черноморского района от 21.01.2019 № 99, от 22.04.2020 , № 542, размещены портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым – Главный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Шелуханов А.Е.  — начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 

Республики Крым
Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черномор-

ского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Новгородцева М.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Республики Крым;
Шепотько О.С. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений ад-

министрации Черноморского района Республики Крым;
Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с согласия);
Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия)
Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия)
2. Изменения в Правила землепользования и застройки вносятся в связи с подготовкой проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее — Генеральный план), в целях приведения в соответствие Правил землепользования 
и застройки в соответствие с Генеральным планом, учитывая  статью 34  и часть 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межвод-

ненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие решения главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначении общественных обсуждений по проекту Правил 

землепользования и застройки.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о резуль-

татах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта правил землепользования и застройки в Черноморский 

районный совет Республики Крым для рассмотрения вопроса об утверждении проекта,  или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его 
повторного представления.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1 Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки (не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2 Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, проверка администрацией Черноморского района 
Республики Крым представленного проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
главе муниципального образования.

Согласно муниципальному контракту

3 Принятие решения главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначении общественных 
обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

4 Проведение общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки, подготовка протоколов общественных обсужде-
ний, заключений о результатах общественных обсуждений

Не менее 1 месяца и не более 3 меся-
цев со дня опубликования проекта

5 Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта правил землепользования и за-
стройки в Черноморский районный совет Республики Крым для рассмотрения вопроса об утверждении проекта,  или об отклонении проекта и 
о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

 
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  до 

начала проведения общественных обсуждений по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, 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, а также посредством интернет-приемной на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 
Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (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) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет осуществляться с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении предложений.
С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки можно будет ознакомиться на портале Правительства Республики 

Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архитектура и градостроительство». 


