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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

КВИЗ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
15 ноября в кафе «Атеш» в поселке Черноморское состоялся четверть финал игры КВИЗ. КВИЗ — 

интеллектуальная командная викторина. Организатором мероприятия выступил АНО «Дом Молоде-
жи» Республики Крым при поддержке администрации Черноморского района.

Игра состояла из 4 ту-
ров, в ходе которых пять 
команд, проявляя смекалку 
и эрудицию, демонстрирова-
ли свои знания в различных 
сферах. В теплой, дружеской 
и веселой обстановке черно-
морская молодежь провела 
незабываемые несколько 
часов своего времени. А 
28 ноября сборная команда 
Черноморского района пред-
ставит наш район на полу-
финале, который состоится в 
Евпатории.

Волонтеры Победы Чер-
номорского района также 
поедут защищать честь родного края. 

Спасибо Дому Молодежи Республики Крым за яркие эмоции и интересно проведенное время!   
Павел ИВАНЮТА, 

заведующий сектором по вопросам физической культуры и спорта, 
работе с молодежью отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района 

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
18 ноября состоялась встреча главы администрации Черноморского района Алексея Михайлов-

ского с президентами 14 школ Черноморского района. Встреча проходила в формате живого обще-
ния — «диалога на равных». 

В своём вступительном слове 
Алексей Дмитриевич раскрыл от-
дельные подробности своей биогра-
фии, одним из ярких эпизодов кото-
рой было его президентство школы 
с 1991 по 1994 годы. Обращаясь к 
участникам встречи, 
глава администра-
ции подчеркнул, что 
быть избранными 
на пост президента 
школы — это очень 
ответственно и по-
четно. «Для этого 
нужно обладать ли-
дерскими качества-
ми, генерировать 
хорошие идеи, уметь 
добиваться постав-
ленной цели. А ещё 
важно уметь вести 
за собой своих то-
варищей по учебе, 
участвовать во всех 
школьных и обще-
ственных мероприя-
тиях своего поселе-
ния. Одним словом, быть примером 
во всём!», — подчеркнул он, выра-
зив надежду на то, что ученическое 
самоуправление в Черноморском 
районе должно возродиться, и взаи-
модействие с лидерами самоуправ-
ления должно перейти в результа-
тивную практическую плоскость.

В ходе мероприятия Алексей 
Михайловский вручил представите-

лям школ Сертификаты лидеров уче-
нического самоуправления и удосто-
верения «Президент школы». 

Далее встреча проходила в ре-
жиме диалога, в ходе которого ре-
бята задавали руководителю района 

интересующие их вопросы. Следует 
отметить, что лидеры ученического 
самоуправления продемонстрирова-
ли высокую осведомлённость в про-
блемах района и задавали вопросы, 
которые касаются как лично их, так 
и их школ, района в целом. Как вы-
яснилось, ребят волнует отсутствие 
баскетбольных площадок на терри-
ториях сельских поселений, ремонт 

Краснополянского сельского Дома 
культуры, перспективы организации 
и проведения молодёжного досуга в 
период пандемии. Спросили Алек-
сея Дмитриевича президенты школ, 
легко ли быть руководителем столь 

высокого уровня и о его отношении к 
формату дистанционного обучения.

В завершение встречи Алексей 
Михайловский поблагодарил лиде-
ров ученического самоуправления 
за активную жизненную позицию и 
пожелал успехов и высоких дости-
жений в работе.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора 

КОЛЛЕКТИВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО 
ОБОСОБЛЕННОГО 
РАБОЧЕГО МЕСТА 
МЕЖРАЙОННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИИ № 6 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
В ПОСЕЛКЕ 

ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРИНИМАЕТ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Накануне Дня работника налоговых органов, ко-

торый отмечается в России 21 ноября, сотрудников 
налоговой службы пришли поздравить с их профес-
сиональным праздником глава муниципального об-
разования Черноморский район Алексей Шипицын 
и руководитель аппарата администрации Черномор-
ского района Юлия Бесфамильная. 

Отметив, что налоговая служба является гарантом 
экономической безопасности и устойчивости финансо-
вой системы государства, а от результатов труда налого-
вых инспекторов во многом зависит решение социаль-
ных программ, а также повышение уровня и качества 
жизни граждан Черноморского района, Алексей Васи-
льевич и Юлия Евгеньевна пожелали черноморским на-
логовикам крепкого здоровья, счастья и неиссякаемого 
оптимизма.

За добросовестное и преданное отношение к избран-
ному делу, высокий профессионализм и в связи с 30-ле-
тием со дня образования налоговых органов Российской 
Федерации были вручены грамоты главы администра-
ции Черноморского района ведущему специалисту-экс-
перту отдела учета налогоплательщиков Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Ре-
спублике Крым Ирине Куликовой и специалисту-экспер-
ту отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Ре-
спублике Крым Наталье Ростовой.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ИМЯ В ЛЕТОПИСИ РОДНОГО СЕЛА
История страны состоит из историй жизни отдельных людей, которые не всегда известны всей стране и не 

совершили грандиозных исторических подвигов, а своим кропотливым каждодневным трудом преумножали бо-
гатства своей страны, создавали мощь своей Родины. Они не думали о том, что о них узнают, и будут помнить, 
передавать их имена из поколения в поколение, они просто работали на благо людей, живущих рядом.

Я поняла, что героев и уважаемых 
людей не надо искать на страницах газет, 
журналов, в передачах по телевизору. Эти 
люди рядом с нами, и нам надо об этом 
помнить и стараться больше уделять им 
внимания. 

Сегодня я хочу рассказать о таком че-
ловеке — Анатолии Яковлевиче МАГ-
ДАЛЮКЕ.

Анатолий Яковлевич родил-
ся 20 июля 1940 года в Сталин-
градской области. А 25 июля 1940 
года маленький Толик уже стал 
жителем совхоза им. С.М. Киро-
ва Ак-Мечетского района. Отец 
Анатолия Яковлевича прошёл две 
войны: гражданскую (служил в бу-
дённовской дивизии) и в Великую 
Отечественную был водителем, до-
ставлял снаряды на передовую. Был 
участником пленения Паулюса, за 
что получил орден Красной Звезды. 

Вернувшись после Победы в 
родное село, Яков Степанович стал 
первым водителем нового амери-
канского автомобиля «Студебек-
кер», работая разъездным механи-
ком по отделениям совхоза. На этой 
работе проработал много лет, а за-
тем работал снабженцем для маши-
нотракторного парка при директоре 
совхоза Кухтине Фёдоре Павлови-
че. Его путь продолжил сын Анато-
лий.

Как добывается хлеб и зарабатывают-
ся деньги, сын Якова Степановича Анато-
лий знал не понаслышке. Потому что в 
школьные годы он два года проработал 
штурвальным и три года копнителем на 
комбайне «Сталинец-6». 

Осуществляя Директивы XX съезда 
КПСС «Превратить Крым в область са-
дов и виноградников», в совхозе Киров-
ский была создана бригада лесомелиора-
ции, рабочие которой высадили на 1500 
гектарах виноград. Анатолий Яковлевич, 
окончив школу, выучился на тракториста. 
После окончания курсов пришёл в род-
ное село в бригаду лесомелиорации, став 
участником посадки винограда на трак-
торе Т-24, проводя плантажную вспаш-
ку. Был участником посадки сада до 300 
гектаров. В 1962 году перешёл работать 
в строительную часть трактористом на 
трактор Т-40. Принимал участие в стро-
ительстве Дома культуры, подвозя строи-
тельные материалы. Дом культуры строи-
ли всем селом в выходные дни. 

В 1964 году призван в ряды Совет-
ской армии, во внутренние войска. Де-
мобилизовавшись в 1967 году, поступил 
на курсы инструкторов-общественников 
при институте физкультуры в Симферо-
поле. И одновременно в родном селе ра-
ботал инструктором по спорту. Футболь-
ная команда под руководством Анатолия 
Яковлевича была два года чемпионом 
Черноморского района. Также команда 
принимала участие в играх на первенство 
области.

В 1970 году Анатолий Яковлевич 
окончил курсы водителей в ДОСААФ 
поселка Черноморское. В этом же году 
принят инженером материально-техни-
ческого снабжения. Принимая на работу 
молодого юношу, директор совхоза Кух-
тин Фёдор Павлович сказал напутствен-
ные слова: «Если снабженец не привезёт 
вовремя запчасти, то остановится про-

изводство на свинофермах, коровниках, в 
полях, поэтому, Анатолий, в твоих руках 
— жизнь всего нашего села». И Анатолий 
Яковлевич с достоинством выполнял этот 
трудовой наказ. В селе было 140 тракто-
ров, 120 машин, 70 комбайнов. Ежегодно 
70 единиц техники проходили плановый 
ремонт, для чего Анатолием Яковлевичем 

всегда были вовремя доставлены запча-
сти и комплектующие для всех видов тех-
ники. 

Два года подряд избирался секрета-
рём комсомольской организации села. 
Наставником в секретарской работе был 
участник Великой Отечественной войны, 
управляющий третьим отделением Ма-
ценко Иван Григорьевич. 

Анатолий Яковлевич очень любил 
свою работу, на одном месте проработал 
более 25 лет. С 1990 года работал в селе 
Дозорное механиком. С 1992 года — ме-
хаником в селе Низовка на МТС (маши-
но-тракторная станция).

Активист не только в работе, но и в 
отдыхе. Духовой оркестр под руковод-
ством Алексея Павловича Трутненко 
из села Кировское был известен всему 
Черноморскому району. 12 лет Анато-
лий Яковлевич был участником этого 
оркестра и участником художественной 
самодеятельности в Кировском Доме 
культуры.

В настоящее время Анатолий Яковле-
вич пенсионер, охотник, рыбак, любитель 
поиграть в настольный теннис и бильярд. 
Он воспитан на любви к окружающему 
миру, а самое главное — к своей малой 
родине. Очень приятно видеть, как укра-
шают наше село люди своим трудом, и с 
каждым годом оно хорошеет. И мы знаем, 
что Анатолий Яковлевич, уйдя на заслу-
женный отдых, не остался в стороне.

Добрых людей очень много на свете.
Каждый из них оставляет свой след,
Каждый из них маячком ярким светит.
В жизни у каждого много побед!

Как каждый хозяин стремится, чтобы 
в доме был порядок и уют, чтобы во дворе 
и возле дома была чистота, были посаже-
ны цветы и деревья, так и к своему родно-
му селу Анатолий Яковлевич относится, 
как к отчему дому. Он установил в селе 
24 скамейки. 4 скамейки — в новой шко-
ле, две — возле старой школы, остальные 

возле Дома культуры и в сквере возле ДК. 
За скамейку возле Кировской амбулато-
рии её сотрудники выразили огромную 
благодарность. За скамейки возле Дома 
культуры огромная благодарность от лю-
дей, которые, приходя на праздничные 
мероприятия, могут присесть и смотреть 
концерт. Также за лавочку под платаном, 

на которой Анатолий Яковлевич на-
писал: «Скамейка для влюблённых», 
благодарят те, кто хочет сказать 
слова любви своей половинке. Это 
скамейка, которая соединяет сердца 
любящих людей. За изготовление  
скамеек Анатолий Яковлевич выра-
жает благодарность частному пред-
принимателю Александру Никола-
евичу Медведеву, который оказал 
помощь в сварочных работах.

Человек, родившийся в военные 
годы и слушавший от отца о воен-
ном, страшном времени, он не остал-
ся равнодушным к памяти народа, в 
чем бы она ни выражалась. После 
установки памятного знака в честь 
40-летия Победы над немецко-фа-
шистскими захватчиками взял шеф-
ство над этим памятным знаком. Вы-
садил возле него сиреневую и белую 
сирень, петушки, дубки. Ухаживал за 
клумбами возле Дома культуры.

Кухтин Фёдор Павлович (ди-
ректор совхоза с 1960 по 1971 годы) 

всем, кого он отправлял в командировки, 
говорил: «Увидите что-либо интересное, 
красивое — фотографируйте, мы сдела-
ем так же в нашем селе». Наказы Фёдора 
Павловича, настоящего руководителя и 
человека, заботившегося о своём селе, не 
забываются и поныне. Анатолий Яковле-
вич, будучи с внуком в спортивном зале 
города Севастополь, увидел, как огражде-
ны отопительные батареи, для того, что-
бы во время футбольных и баскетбольных 
тренировок не нарушить целостность 
батареи, проявил инициативу и сделал в 
отремонтированном спортзале точно та-
кие же ограждения возле отопительных 
батарей.

«Настоящий мужчина должен в сво-
ей жизни сделать три вещи: построить 
дом, посадить дерево и родить сына». 
Анатолий Яковлевич построил прекрас-
ный дом, высадил огромное количество 
деревьев и воспитал вместе с женой Ве-
рой Кондратьевной троих детей: сына 
Владимира и дочерей Надежду и Анну.

...В завершение мне хочется сказать 
о том, чтобы каждый из нас задумался и 
не упускал возможности изучать историю 
своей семьи, своего села, людей, которые 
проживают рядом с вами. Ведь в прошлом 
можно отыскать много интересного и по-
лезного. Семейные предания, истории 
старожилов могут стать поводом для но-
вого взгляда на себя, предметом гордости 
за свою семью, своё село и его жителей. 

Жизнь человеческая коротка, и мо-
гут безвозвратно уйти достоверные фак-
ты, имена, а чтобы этого не случилось, 
надо общаться со старожилами, вести 
летопись, запоминать и записывать исто-
рии, рассказанные нашими бабушками и 
дедушками, нашими старожилами, для 
того, чтобы передать нашу историю буду-
щим поколениям...

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий специалист Кировской 

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

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

В КРЫМУ ВЕДУТСЯ 
МАСШТАБНЫЕ 

РАБОТЫ 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
СЕТИ МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ 
ДО УРОВНЯ 4G

В Республике Крым ведутся мас-
штабные работы по модернизации 
сети мобильной связи до уровня 4G. Об 
этом сообщил министр внутренней по-
литики, информации и связи РК Миха-
ил Афанасьев.

«Мобильный оператор «Вин Мобайл» 
в этом году проводит масштабные ра-
боты по модернизации своей сети до 
уровня 4G. 4G — это технология мобиль-
ной связи четвертого поколения, где ско-
рость интернета выше в несколько раз, 
чем в сетях 3G. Оператор за текущий 
год модернизировал более 200 базовых 
станций 4G и активно продолжает ра-
боту в этом направлении. На данный мо-
мент поступает новое оборудование и до 
конца года планируется смонтировать и 
вывести в эфир еще 30 станций. Также 
данные мероприятия по модернизации 
будут продолжены в 2021 году», — отме-
тил министр, добавив, что министерство 
ведет активную работу по улучшению ка-
чества связи на полуострове.

Михаил Афанасьев подчеркнул, что 
благодаря проводимым работам улуч-
шится качество связи, скорость и каче-
ство интернета.

«Конечно, качество интернета для 
конечного потребителя зависит еще и 
от рельефа местности, гаджета, от-
даленности от базовой станции. Но ско-
рость Интернета играет важную роль 
и позволяет более широко пользовать-
ся всеми возможностями мобильного 
устройства. Уверен, что в ближайшем 
будущем качество связи выйдет на новый 
уровень», — сказал министр.      

Мининформ РК 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРОГНОЗИРУЕТ 

РОСТ 
ЗАРАЖЕНИЙ 

КОРОНАВИРУСОМ 
В КРЫМУ

«Новая коронавирусная инфекция, 
как и любое респираторное вирусное 
заболевание, имеет сезонность. По 
прогнозам, в середине декабря начнёт-
ся стремительный подъем заболева-
емости данной группы, поэтому все 
мероприятия, которые необходимо 
реализовывать, должны быть отрабо-
таны на упреждение, с целью стаби-
лизации ситуации», — сообщила ру-
ководитель крымского регионального 
управления Роспотребнадзора Ната-
лья Пеньковская.

«Если до августа мы всегда говори-
ли, что показатель заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией в Крыму самый 
низкий в Южном федеральном округе, 
то, к сожалению, за последний месяц по-
казатель заболеваемости у нас высокий. 
Это по суточному уровню», — подчер-
кнула Пеньковская во время одного из за-
седаний оперативного штаба по борьбе с 
COVID-19.     

По материалам  
«Первого Крымского» канала
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Оказание услуг населению без необходимости обращения в ПФР — перспективное направление 
деятельности, реализуемое уже сегодня. В настоящий момент специалисты Пенсионного фонда в 
проактивном режиме (то есть беззаявительно) назначают ежемесячную денежную выплату инвали-
дам и детям-инвалидам, оформляют СНИЛС на детей и электронные сертификаты на материнский 
(семейный) капитал. Вся информация о назначенных выплатах или оформленных номерах индиви-
дуальных лицевых счетов, сертификаты на материнский капитал в виде электронных документов 
направляются в личные кабинеты граждан на портале Госуслуг.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ — 
КЛЮЧ К ПРОАКТИВНЫМ УСЛУГАМ ПФР

УПФР в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное) призывает жителей Черноморского 
района позаботиться о создании подтвержденной 
учетной записи на портале государственных ус-
луг для себя и своих родственников. Это позволит 
оформлять все необходимые заявления, получать 
справки и многое другое в течение считанных минут, 
не тратя время на ожидание в очередях.

Практически любая услуга ПФР сегодня доступ-
на в личном кабинете на сайте Фонда или на портале 
Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большин-
ство направлений деятельности ПФР и предоставля-
емых гражданам выплат, поэтому использовать каби-
нет могут не только пенсионеры, но и те, кто только 
формирует пенсию или имеет право на другие соци-

альные выплаты. Особенно актуальны электронные 
сервисы для семей, ожидающих рождение детей, 
поскольку вся информация о СНИЛС и материнском 
капитале будет доступна в личном кабинете.

Создать и зарегистрировать учетную запись 
можно непосредственно на портале Госуслуг. Об-
ращаем внимание, что на один номер мобильно-
го телефона можно регистрировать только одну 
учетную запись. Подтвердить учетную запись на 
портале черноморцы могут в отделениях банков, 
МФЦ или позвонив по телефонам «горячих линий» 
УПФР в Черноморском районе РК (межрайонное): 
+7-978-067-71-70 или +7-978-104-93-26.

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

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 вол-
нует, 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 от-

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

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

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!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Трудовым законодательством предусмотрено право прекращения  
трудовых отношений по инициативе работника как срочного трудового 
договора до истечения срока его действия, так и договора, заключенно-
го на неопределенный срок. 

Волеизъявление работника о прекращении трудового договора должно 
быть выражено только в письменной форме, то есть путем подачи заявления 
об увольнении не позднее, чем за две недели, а временного или сезонного 
работника в период прохождения испытания — за три дня. 

На практике нередки случаи, когда работодатель задерживает производ-
ство расчета с работником и выдачу ему трудовой книжки, мотивируя это тем, 
что работник не заполнил так называемый обходной листок, не сдал приня-
тые им материальные ценности и т.п. Такого рода практика не предусматри-
вается законодательством о труде, а потому является незаконной. 

Более того, по истечении срока предупреждения об увольнении работник 
вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему в день уволь-
нения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному заявле-
нию работника копии документов, связанных с работой, а также произвести 
выплату всех сумм, причитающихся ему от работодателя (ст. ст. 62, 140 ТК 
РФ). Прекращение трудового договора по инициативе работника возможно 
в любое время и без указания причин, послуживших основанием для уволь-
нения. 

Вместе с тем, если работник считает, что причина, обусловившая его 
намерение прекратить трудовой договор, является существенной, он может 
указать ее в своем заявлении об увольнении. Соответственно, эта причина 
указывается в приказе о прекращении трудового договора, на основании ко-
торого делается запись в трудовой книжке работника. Работник вправе ото-
звать заявление об увольнении по собственному желанию. Отказ в аннули-
ровании заявления об увольнении не допускается, за исключением случая, 
когда на место увольняющегося работника принято лицо, занятое у другого 
работодателя, увольняемое в порядке перевода к данному работодателю. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением работник име-
ет право отозвать свое заявление до дня начала отпуска. Следует иметь в 
виду, если работник оставил работу, не отработав установленный законом 
срок, то этот факт расценивается как прогул, дающий основание уволить ра-
ботника по инициативе работодателя (подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК). В то же время, 
произвольное, без согласования с работником, сокращение работодателем 
срока отработки либо увольнение без отработки дает работнику основание 
требовать восстановления на работе с оплатой времени вынужденного про-
гула.

А. ШЕВЧЕНКО, 
помощник прокурора Черноморского района

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации за-
работная плата (оплата труда работника) включает в себя:

- оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда ра-
ботника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц (без учета компенсационных, стимулирую-
щих и социальных выплат);

- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера);

- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные выплаты).

Так как заработная плата работника может состоять из нескольких ча-
стей (оклада, различных доплат, премий), поэтому работодатель может уста-
новить в локальном нормативном акте (штатном расписании) минимальный 
размер оклада меньше минимального размера оплаты труда, но при условии, 
что с учетом компенсационных и стимулирующих выплат зарплата работника 
будет не ниже установленного минимального размера оплаты труда. Если 
работнику начисляют только оклад, значит, его размер не может быть меньше 
минимального размера оплаты труда — федерального или регионального.

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА РАВЕН 12 130 РУБЛЕЙ

МОЖЕТ ЛИ НАЧИСЛЯЕМАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА 
БЫТЬ МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА?

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений
ООО «КТПИ «Газпроект» информирует неопределённый круг лиц о проведении общественных обсуждений в форме 

опроса по проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, а также составления и обсуждения технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
по объектам государственной экологической экспертизы:

- «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)»;
- «Обустройство Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения».
Месторасположение намечаемой деятельности:
- по объекту «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-

24)» - РФ, Республика Крым, северо-западный шельф Черного моря, Объект №3.4/18-19; по объекту «Обустройство Запад-
но-Октябрьского газоконденсатного месторождения» - РФ, Республика Крым, Черноморский район, Медведевское сельское 
поселение, Краснополянское сельское поселение за границами населенных пунктов.

Цель намечаемой деятельности:
- по объекту - «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-

19 (БК-24)» - получение достаточных сведений о природных и техногенных условиях участка акватории, необходимых для 
обоснования и разработки проектной и рабочей документации строительства 3-х консольных площадок на технологической 
палубе морской стационарной платформы (МСП-17);

- по объекту «Обустройство Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения» - сбор газа с трех одиночных 
скважин, транспорт добываемой газоконденсатной смеси до установки комплексной подготовки газа (УКПГ) протяженностью 
16,095 км с последующим подключением в существующую газотранспортную систему.

Заказчик работ: ГУП РК «Черноморнефтегаз», 295000, г. Симферополь, пр. Кирова, 52, т. 8(3652) 66-70-00, e-mail: 
office@chernomorneftegaz.ru

Ген. проектировщик: ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27 литера Ц, помещение 7 
Н, т. 8(812)495-54-15, e-mail: gazproekt@gazproekt.spb.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь-ноябрь 2020 г.
Разработку материалов ОВОС осуществляет ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 

27 литера Ц, помещение 7 Н, т. 8(812)495-54-15, e-mail: gazproekt@gazproekt.spb.ru
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Черноморского района Республи-

ки Крым. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, т. 8(36558)21-265, e-mail: prm@chero.rk.gov.ru.
Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письменная (по электронной почте).
Место доступности материалов, включая ТЗ: приемная Администрации Черноморского района по адресу: пгт. Черно-

морское, ул. Кирова, 16, т. 8(36558)21-265, e-mail: prm@chero.rk.gov.ru. Также материалы будут доступны по адресу страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://chero.rk.gov.ru/

Сроки доступности материалов, включая ТЗ: с 27.11.2020 г. по 27.12.2020 г.
Дата и место проведения общественных обсуждений: подведение итогов и формирование протоколов состоится 

28.12.2020 г. в 17:00, в Администрации Черноморского района по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Замечания и предложения по Проектам, с пометкой «к общественным обсуждениям» просим направлять в ООО 

«КТПИ «Газпроект», 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27 литера Ц, помещение 7 Н, т. 8(812)495-54-15, e-mail: 
gazproekt@gazproekt.spb.ru

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной форме в тече-
ние 30 дней после окончания общественных обсуждений в приемной Администрации Черноморского района по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, т. 8(36558)21-265 e-mail: prm@chero.rk.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020г.                                                             пгт Черноморское                                                                 № 1749
О проведении общественных обсуждений в форме опроса по проектной документации планируемой 
хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 

а также составления и обсуждения технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
по объектам государственной экологической экспертизы:

- «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)»;
- «Обустройство Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения»

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 экс-
пертизе» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ), приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», решения 
Черноморского районного совета от 22 мая 2015 г. № 220 «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей госу-
дарственной экологической экспертизе, планируемой к осуществлению на территории муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым», администрация Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 27 ноября 2020 г. общественные обсуждения в форме опроса по проектной документации планируемой 

хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, а также составления и обсужде-
ния технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по объектам государственной экологической экспертизы:

- «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)»;
- «Обустройство Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения».
2. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений в форме опроса по проектной документации 

планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, а также со-
ставления и обсуждения технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по объектам государственной 
экологической экспертизы:

- «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)»;
- «Обустройство Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения» (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 в форме опроса по проектной документации 

планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, а также со-
ставления и обсуждения технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по объектам государственной 
экологической экспертизы:

- «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)»;
- «Обустройство Западно-Октябрьского газоконденсатного месторождения», могут быть представлены посредством 

опросного листа (приложение 3). 
- опросный лист можно получить, заполнить, подписать и оставить в общественной приемной 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 замечания и предложения по Проектам с пометкой «к общественным обсуждени-
ям» в ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27 литера Ц, помещение 7 Н, т. 8(812)495-54-15, 
e-mail: gazproekt@gazproekt.spb.ru.

- окончательная дата приема предложений: 27.12.2020 до 17:00. 
4. Рекомендовать заказчику — государственному унитарному предприятию Республики Крым «Черноморнефтегаз»:
4.1. Обеспечить информирование общественности и других участников о времени и месте проведения общественных 

обсуждений указанных материалов посредством опубликования в официальных изданиях органов исполнительной власти 
Республики Крым и в газете «Черноморские известия».

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики 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 (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 
Черноморского района 
Республики Крым                                                                                                                                     А.Д. Михайловский
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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 СТИРАЛЬ-
НЫХ 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  .

Анна Анатольевна ВАСИЛЬЕВА, 
Людмила Алексеевна ЛОСЕВА, 

Хатидже Маметовна СЕЛЯМИЕВА, 
Ирина Анатольевна ШКОЛИНА, 

Антонина Васильевна ЛАН, 
Зарим МУСТАФАЕВ, 

Галина Ивановна ФАРТУШНАЯ, 
Любовь Николаевна ИВАНОВА, 
Ольга Михайловна МАРИНЮК, 

Александр Владимирович МАРЧЕВ, 
Николай Акимович ВАСИЛЬЧЕНКО, 
Виктор Николаевич МИХАЛЬСКИЙ, 

Вафие ЯКУБОВА,

№ 242 ♦ Предлагаю услуги 
НЯНИ НА ЧАС. 

Телефон: +7-978-775-70-21.

№ 242 ♦ КРОВАТЬ С МАТРА-
СОМ. Цена: 2800 руб. 

Телефон +7-978-775-70-21.
№ 242 ♦ ТЕЛЕВИЗОР «Сам-

сунг». Цена: 2500 руб. 
Телефон +7-978-775-70-21.

Желаем в любых ситуациях идти вперед 
и всегда чувствовать себя уверенно! Пусть 
труд приносит Вам радость и впечатляющие 
результаты! Пусть все усилия увенчаются 
успехом, а внутренняя сила и уверенность в 
себе крепнут день ото дня! 

Мира и добра Вам и Вашим близким!
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 

АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Далековского сельского совета
Дмитрия Анатольевича РОМАНЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

СПОРТКОЛОНКА 

«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

В период с 13 по 15 ноября состоялись Чемпионат и Первенство Федерации 
по К-1 (WAK-1F) Республики Крым. В соревнованиях, которые проходили в пгт. 
Красногвардейское, приняли участие спортсмены из всех регионов Крыма. Это 
были первые соревнования, в которых после долгого перерыва из-за пандемии 
приняла участие и команда Черноморского района «Степные волки».  

Участниками дан-
ного турнира стали 
девять спортсменов 
нашего клуба. Для мно-
гих из них они стали 
дебютными. По итогам 
поединков 1 место за-
нял Сергей  Оганесян; 
2 место — Ксения Кол-
пак, Кира Лигун, Кирилл 
Андрейко, Максим Лит-
виненко, Владислав Ко-
конос; 3 место — Марк 
Тимон, Андрей Дзекан.

Поздравляем на-
ших юных спортсменов 
с дебютом и желаем 
крупных побед в даль-
нейшем и не останавли-
ваться на достигнутом!

Спасибо организа-
торам соревнований БК 
«Центр» (пгт. Красног-
вардейское) и БК «Легион» (г. Евпатория) за теплый прием и организацию прекрасных 
соревнований.

Хочется выразить благодарность директору ООО «Колос» Владимиру Ануфриеву и 
директору фирмы «Максимум» Павлу Почекунину за оказанную помощь в организации 
поездки нашей команды. 

Олег ПАВЛИВ, 
тренер спортивного клуба 

«Степные волки» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

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

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

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

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 Мудрая Лидия Павловна, 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 №6, уч 
№1429; лот №10а, уч №194.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами:

90:14:070101:1762, расположенного Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Комарова, 34;
90:14:070101:1876, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Комарова, 36,;
90:14:070101:991, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Комарова, 38
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сарайкина Раиса Сергеевна почтовый адрес: Республика Крым, 

Черноморский район, с Межводное, ул Комарова, 36, тел 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "25" 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 "09" декабря 2020 г. по "25"декабря 2020 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:3281  –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Октябрьская, д 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Улица Кирова. Тротуар?! 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

18 ноября 2020 года                                пгт Черноморское                                                           № 32
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2459
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 17.11.2020 № 02-15/12426/1, 

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

Республики Крым о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:14:070101:2459, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. 
Морская, д. 5 (далее — Проект постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства). Запрашиваемые 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
отступ от границы соседнего участка реконструированного объекта – жилого дома и хозяйственных построек. 

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

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

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных 
материалов к Проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (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: 16.12.2020, 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 официального 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 18 ноября 2020 года № 32
График работы 

экспозиции информационных материалов
к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
 строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2459

№ 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 Республи-
ки 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 18 ноября 2020 года № 32
Перечень адресов

приема замечаний и предложений по проекту постановления администрации 
Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2459

Почтовый адрес

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 вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:070101:2459
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черноморского рай-

она Республики Крым о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 90:14:070101:2459, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, 
ул. Морская, д. 5.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
03.12.2020 по 16.12.2020, 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 обще-

ственных обсуждений в срок до 17:00, 16.12.2020; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к 

проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2459, 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 пункту 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники обществен-
ных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющих-

Приложение 1 к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
Республики Крым

от ___________________________________
                                                                                                                 (наименование заявителя:

___________________________________________
фамилия, имя, отчество — для физического лица;

___________________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

 ___________________________________________ 
фамилия, имя, должность руководителя — для

___________________________________________
юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)
___________________________________________

в лице представителя (в случае представительства)
  ___________________________________________

(Ф.И.О.), действующего на основании
 ___________________________________________  
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:070101:2459, 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 _____________________________     ________________  
                        (фамилия, имя, отчество)                        (подпись) 

Дата «____» ____________ 20____г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ –

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
18 ноября 2020 года                                   пгт Черноморское                                                    № 33
О назначении общественных обсуждений по документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) улично-дорожной сети 
(иных территорий общего пользования) применительно к части территории 

пгт Черноморское 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 17.11.2020 № 1623/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания территории) улично-дорожной сети (иных территорий общего пользования) применительно 
к части территории пгт Черноморское, Черноморского района Республики Крым (далее — Документация по 
планировке территории). 

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов Документации по планиров-
ке территории, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по Документации по планировке территории в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Документации по планировке территории;
- обеспечить размещение Документации по планировке территории на официальном сайте, а также органи-

зацию экспозиций информационных материалов Документации по планировке территории;
- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-

новленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенной на общественные обсуждения Документации по планировке 

территории (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно прило-
жению 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: 11.01.2021, 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 официального 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 18 ноября 2020 года № 33
График работы 

экспозиции информационных материалов документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) 

улично-дорожной сети (иных территорий общего пользования) 
применительно к части территории пгт Черноморское 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 отноше-
ний администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж (вестибюль)

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

ся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального 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 постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2459 и информационные 
материалы к нему будут размещены официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения». 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Приложение 2

к постановлению главы
муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 18 ноября 2020 года № 33

Перечень адресов
приема замечаний и предложений по документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) улично-дорожной сети 
(иных территорий общего пользования) применительно к части территории 

пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 
Черноморского района Республики Крым

Форма обратной связи в разделе «Общественные 
обсуждения» на портале Правительства Республи-
ки 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 документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) 
улично-дорожной сети (иных территорий общего пользования) применительно 
к части территории пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым

На общественные обсуждения представляется документация по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) улично-дорожной сети (иных территорий 
общего пользования) применительно к части территории пгт Черноморское Черноморского рай-
она Республики Крым (далее — Документация по планировке территории).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-
зиции в период с 03.12.2020 по 11.01.2021, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, адми-
нистрация Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архи-
тектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черно-
морского 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 орга-

низатора общественных обсуждений в срок до 17:00, 11.01.2021; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных 

материалов документации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на порта-
ле 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 пункту 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участ-
ники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Респу-
блики Крым.

Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 296400 Республика Крым, Чер-

номорский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16. 
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания терри-

тории) улично-дорожной сети (иных территорий общего пользования) применительно к части 
территории пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым будет размещен офи-
циальной 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 

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 документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) улично-дорожной сети (иных 
территорий общего пользования) применительно к части территории пгт Черноморское 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 ав-
томатизированную. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «19» ноября 2020 г.

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

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

районного совета от 13.10.2020 № 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».

Общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проводятся в соот-
ветствии 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 об-
разования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, пу-
бличных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район 
Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010.

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

пального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 
19.11.2020 по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

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

пользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в про-
ект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам общественных обсуждений — не требуется. 

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

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «19» ноября 2020 г.

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

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

районного совета от 13.10.2020 № 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».

Общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проводятся в соответствии 
со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Респу-
блики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 
2018 года № 1010.

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

пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 
19.11.2020 по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

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

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

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

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «19» ноября 2020 г.

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

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

го районного совета от 13.10.2020 № 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».

Общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проводятся в соответствии 
со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Респу-
блики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 
2018 года № 1010.

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

пального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 
19.11.2020 по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

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

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

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

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


