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19 ЯНВАРЯ — 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с праздником Крещения Господня!

19 января весь православный мир отмечает один из самых почитаемых праздников — Крещение Господне. Это день приобщения человека к божественной благодати, 
праздник обновления и очищения души и тела. Он дарит надежду и любовь, способствует духовному обогащению и единению.

Каждый из нас встречает этот большой христианский праздник с благодатным ощущением духовного очищения и радости. Величие этого божественного события вдохнов-
ляет на праведные дела, напоминает нам о милосердии, справедливости, любви к ближним.

Искренне верим, что заветы добра и мира, лежащие в основе православия, всегда находят поддержку у каждого жителя района.
В этот радостный праздничный день желаем вам крепкого здоровья, мира и добра. 

Пусть ваши дома обходят беды и печали! 
Пусть укрепятся ваши духовные силы, 

а стремление к гармонии, миру и согласию осветит каждое ваше начинание и поможет воплотить задуманное.
Щедрой Божьей благодати, чистоты помыслов и стремлений, мира и согласия в вашей жизни!

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОШЛА АКЦИЯ 

«С НОВЫМ ГОДОМ, ВЕТЕРАН!»
Накануне Но-

вого года активи-
сты волонтерско-
го штаба партии 
«Единая Россия» 
и движения «Во-
лонтеры Победы» 
навестили и по-
здравили с насту-
пающими новогод-
ними праздниками 
ветеранов, прожи-
вающих на терри-
тории Черномор-
ского района. 

В ходе акции «С 
Новым годом, вете-
ран!» волонтеры по-
здравили ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, узников 
концлагерей, труже-
ников тыла, вручи-
ли им праздничные 
продуктовые наборы 
и пожелали здоровья, 
благополучия в на-
ступающем году, за-
боты и любви родных 
и близких.

Следует отме-
тить, что посещения 
ветеранов ВОВ про-
ходили при строгом 
соблюдении всех мер 
безопасности.

Использованы 
материалы 

пресс-службы 
администрации 
Черноморского 

района  

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

СОТРУДНИКОВ ТАРХАНКУТСКОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКА 

ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ 
Ежегодно 11 января в нашей стране отмечается День заповедников и национальных 

парков. В календаре российских экологов этот праздник появился в 1997 году, причем, 
дата его проведения выбрана не случайно — именно 11 января 1916 года в Бурятии, на 
берегу Байкала, был создан первый в Российской империи государственный заповедник, 
получивший название «Баргузинский». 

В настоящее время в Российской Федерации 
существует около 12 тысяч особо охраняемых 
природных территорий, общая площадь которых 
составляет 203 миллиона гектаров. При этом, 
наиболее значимые для сохранения биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия природные 
комплексы, а это более 100 государственных при-
родных заповедников, более 40 национальных 
парков и более 70 государственных природных 
заказников — имеют статус федерального значе-
ния.

В 2009 году на территории Черноморского 

района на площади 10900 гектаров был создан 
Национальный природный парк «Прекрасная га-
вань», который в 2014 году был переименован в 
«Тарханкутский» и является особо охраняемой 
природной территорией регионального значения. 
Сегодня на государственное бюджетное учреж-
дение «Национальный природный парк Тархан-

кутский в Республике Крым» возложены такие 
важные задачи, как охрана, сохранение и восста-
новление ценных природных и историко-культур-
ных комплексов и объектов, степных, скальных 
береговых и прибрежно-аквальных экосистем, а 
также создание условий для развития экологиче-
ского туризма, отдыха и рекреационной инфра-
структуры в природных условиях с соблюдением 
режима охраны заповедных ландшафтов.

В День заповедников и национальных парков, 
11 января, в зале администрации Черноморского 
района состоялось торжественное мероприятие, 

на которое были приглашены сотрудники Тархан-
кутского природного парка. Государственные ин-
спекторы, экологи, научные работники, водители, 
охранники принимали в свой адрес самые теплые 
поздравления с профессиональным праздником 
от представителей районной власти. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

5 января кадеты и воспитанники ВПК «Кордон Тарханкут» и «Патриоты России» вместе с 
руководителями занятий под руководством Героя России полковника запаса Владимира Недо-
бежкина выехали в город Евпатория, где приняли участие в мероприятиях по чествованию и 
героизации подвига участников Евпаторийского десанта 1942 года. 

РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ 

Венки и цветы в день 79-й годовщины подвига 
героев-черноморцев были возложены к подножию че-
тырех памятников, установленных на местах боев, и 
братских захоронений погибших воинов и населения 

города. 
Огромный интерес у присутствующих вызвали 

рассказы председателя ветеранской организации го-

рода, сотрудников музеев, председателя Евпаторий-
ского отделения Региональной общественной органи-
зации ветеранов десантных войск «Союз десантников 
Крыма» Василия Петухова. 

За сохранение 
исторической памяти 
о подвигах защитни-
ков Отечества воен-
но-патриотическому 
клубу «Кордон Тар-
ханкут» на месте боя 
и гибели команды 
тральщика Черномор-
ского флота «Взрыва-
тель» на 6 киломе-
тре Евпаторийского 
шоссе у памятника 
героям-десантникам 
председателем Крым-
ского регионального 
отделения Российско-
го Союза ветеранов 

полковником запаса Анатолием Кочетковым вручен 
вымпел Российского Союза ветеранов. 

Н. ЛЕВКОВ

СОТРУДНИКОВ 
ТАРХАНКУТСКОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКА 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

Так, в своих приветственных выступлениях глава муници-
пального образования Черноморский район Алексей Шипи-
цын и глава администрации Черноморского района Алексей 
Михайловский единодушно отметили, что сохранение уни-
кальных степных и приморских комплексов Тарханкутского 
природного парка имеют важное природоохранное, научное, 
а также рекреационное значение для нашего курортного реги-
она. В ходе торжественного мероприятия лучшие сотрудники 
национального природного парка «Тарханкутский» были от-
мечены Почетными грамотами Черноморского районного со-
вета и Благодарственными письмами администрации района.

В этот день сотрудников природного парка также поздра-
вил с праздником и директор ГБУ РК НПП «Тарханкутский» 
Владимир Писаревский, который поблагодарил своих коллег 
за высокий профессионализм, добросовестное отношение к 
своим служебным обязанностям и любовь к природе родного 
края. 

Кстати, в ближайшем номере районной газеты Владимир 
Писаревский поделится с нашими читателями своими амби-
циозными планами по развитию Тарханкутского природного 
парка, в частности, об открытии новых туристических марш-
рутов, и расскажет о редких краснокнижных видах степных 
растений и животных.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

О ПОДВИГЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ, 
СПАСШЕЙ 3225 ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Вольская Матрёна Исаевна была простой учительницей начальных клас-

сов в деревне Басино Духовщинского района, что недалеко от Смоленска.
Во время войны, когда Смоленская 

область была оккупирована, там находи-
лось несколько тысяч детей и подрост-
ков, которых надо было вывести в тыл. 
И Мотя (так ее называли) стала одним из 
главных действующих лиц операции под 
названием «Дети». Операция «Дети» 
проводилась партизанами. Их команди-
ром был Коляда Н.З., которого называ-
ли Батей. А Моте партизаны присвоили 
кличку Месяц. Ей было всего 24 года.

Матрёна Исаевна Вольская должна 
была идти с детьми пешком около 200 
километров по болотистым лесам Смо-
ленщины в Калининскую (а ныне Твер-
скую) область. Планировалось, что от-
туда они отправятся на поездах дальше 
— на Урал.

Для начала Коляда планировал, что 
вывозить будут от тысячи до двух тысяч 
детей, конечно, все это было строго се-
кретно.

Мотя должна была провести детей 
через минные поля. Сама она сделать 
этого не могла, поэтому ей помогали 
учительница Полякова В.С., а также 
медсестра Громова Е.И.

23 июля 1942 года в деревне Елисее-
вичи родители со слезами провожали око-
ло 1,5 тысяч детей.

Матрёна Вольская вспоминала: «Я не 
верила, что мы дойдем. Часы золотые 
свекровь подарила — я ей их и оставила, 
думала: не буду жива — так хоть часы 
пригодятся...».

Учителя шли с детьми днем по лесам, 
а ночью Матрёна шла вперед на 25 ки-
лометров и возвращалась назад: так она 
планировала путь на следующий день.

По дороге к ним присоединялись дру-
гие дети. Так в итоге удалось спасти 3225  
детских жизней.

Отряды с детьми достигли железной 
дороги 5 августа.

Матрёна вспоминала, что по дороге 
были проблемы с чистой питьевой во-
дой, одеждой и едой. Солдаты делились 
с детьми сухарями. Дети выглядели пло-
хо. Вскоре она поняла, что маршрут до 
Урала будет для них непреодолимым, и 

отправила запрос в ближайшие города: 
Ярославль, Москву и Иваново. Наконец 
пришел ответ из Горького (сейчас Ниж-
ний Новгород). Там были готовы принять 
детей.

Согласно сведениям очевидцев, дети 
благополучно прибыли в Горький.

Мотя, Варя и Катя никогда не счита-
ли себя героями. Со временем, этой исто-
рией стали интересоваться журналисты, 
но никаких официальных данных они не 
нашли.

В своем интервью Вольская сказала 
им: «Я просто выполняла задание. И всё». 

О подвиге простой советской учи-
тельницы должен знать каждый!

Использованы материалы 
интернет-изданий 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИКИ ВО ВСЕМ 

МАРЛЕН ДИТРИХ: «С ТЕХ ПОР 
Я ЧУВСТВОВАЛА НЕКИЙ ДОЛГ — 
ПОЦЕЛОВАТЬ РУКУ ПИСАТЕЛЯ, 

КОТОРЫЙ ЭТО НАПИСАЛ»
Эту историю не так давно я прочитала в одном из интернет-изданий. 

Сказать, насколько меня впечатлил поступок немецкой и американской 
актрисы Марлен Дитрих, — это ничего не сказать. Именно поэтому мне за-
хотелось поведать эту историю вам, дорогие наши читатели. Уверена, что у 
многих из вас появится желание прочитать еще раз трогательный жизнен-
ный рассказ Константина Паустовского «Телеграмма». К сожалению, объ-
ем произведения не позволяет напечатать его в газете, но в ваших домаш-
них или сельских библиотеках, а также на страницах интернет-изданий 
вы его можете найти и, окунувшись в столь грустную историю одинокой 
женщины, так часто встречающейся в жизни, насладиться замечательным 
произведением великого мастера слова Константина Паустовского. 

Когда Марлен Дитрих приехала в Со-
ветский Союз, ее спросили: «Что бы вы 
хотели увидеть в Москве? Кремль? Боль-
шой театр? Мавзолей?». И она вдруг 
тихо ответила: «Я бы хотела увидеть 
советского писателя 
Константина Паустов-
ского. Это моя мечта 
много лет!». Сказать, 
что присутствующие 
были удивлены, — зна-
чит не сказать ничего. 
Мировая звезда и Па-
устовский?! Почему?! 
Но — всех на ноги! И 
к вечеру Паустовского, 
уже тяжелобольного, 
наконец, разыскали.

То, что произошло 
тогда на концерте, стало легендой. На 
сцену вышел, чуть пошатываясь, старик. 
И тут мировая звезда, подруга Ремарка 
и Хемингуэя, вдруг, не сказав ни слова, 
опустилась перед ним на колени в сво-
ем вечернем платье, расшитом камнями. 
Платье было узким, нитки стали лопать-
ся и камни посыпались по сцене. А она 
поцеловала его руку, а потом прижала к 
своему лицу, залитому абсолютно не ки-
ношными слезами. И весь большой зал 
сначала замер, а потом вдруг — медлен-
но, неуверенно, оглядываясь, как бы сты-
дясь чего-то, начал вставать. И буквально 

взорвался аплодисментами.
А потом, когда Паустовского усади-

ли в кресло, а зал, отбив ладони, затих, 
Марлен Дитрих тихо объяснила, что са-
мым большим литературным событием 

в своей жизни считает рассказ Констан-
тина Паустовского «Телеграмма», кото-
рый она случайно прочитала в переводе в 
каком-то немецком сборнике. «С тех пор 
я чувствовала некий долг — поцеловать 
руку писателя, который это написал. И 
вот — сбылось! Я счастлива, что я успе-
ла это сделать. Спасибо!»  

А вот дочь героини рассказа Кон-
стантина Паустовского «Телеграмма» не 
успела поцеловать руку матери, которая 
умерла в одиночестве….

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

Думаю, многим нашим читате-
лям знакома ситуация, когда, выйдя 
из дома, начинаешь вспоминать, 
закрыл ли воду, выключил ли газ, 
свет, утюг... Чувство тревоги и стра-
ха заставляет многих возвращать-
ся, чтобы проверить, всё ли вы-
ключено, всё ли закрыто. А то ведь 
за день на работе измучишь себя 
разными предположениями… И, по-
верьте, ни одна хорошая мысль в 
голову не придёт.

Именно поэтому мне захотелось поде-
литься с вами методикой под названием 
«Тренировка слуховой памяти», которая 
совершенно случайно попалась мне на 
глаза. Если кому интересно, эти упражне-
ния можно найти в интернете в свободном 
доступе, набрав в поисковике словосоче-
тание «Слуховая память».

Что означает понятие слуховая па-
мять? Это вид памяти, позволяющий по-
нять и быстро обработать смысл посту-
пающей звуковой информации, которая 
вследствие этого может храниться до-
статочно долго. Такие тренировки разви-
вают память, логику, помогают запоми-
нать читаемые тексты и многое-многое 
другое…

Поверьте, после тренировок вам ни-
когда не придется возвращаться домой, 
чтобы проверить — выключили ли газ, 
свет и воду. Просто перед тем, как выйти 
из дома, надо подойти к кранам, и возле 
каждого проговорить вслух: «Воду закры-
ла». Подойдя к плите, опять вслух ска-
зать: «Газ выключила». Даже если в этот 
момент вы отвлечетесь и не успеете скон-
центрировать свою зрительную память на 
кранах или плитах, память будет держать 
наготове то, что она услышала. Не зря 
ведь, еще в школе учили, что для лучшего 
усвоения и запоминания материала, чи-
тать его лучше вслух.

Поверьте, стоит проделать это пару 
раз, и методика заработает. А, если не ве-
рите, предлагаю проверить.

Наталья ИВАНЮТА

СЛУХОВАЯ 
ПАМЯТЬ 

РАБОТАЕТ!

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021  года           пгт Черноморское                                   № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 930 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019  года № 594 
- ЗРК/2019 «О порядке подготовки, утверждения  и  изменения  региональных  нормативов  градостроительного 
проектирования  Республики  Крым  и  порядке  обеспечения  систематизации нормативов  градостроительного  
проектирования  по  видам  объектов регионального  значения  и  объектов  местного  значения», Региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Со-
вета министров Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров 
Республики Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и 
внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым  
А. Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.  Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 930 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — 
Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»

  ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ   

___________ 20___ года           пгт Черноморское                        № _____ 
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 929 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019  года № 594 
- ЗРК/2019 «О порядке подготовки, утверждения  и  изменения  региональных  нормативов  градостроительного 
проектирования  Республики  Крым  и  порядке  обеспечения  систематизации нормативов  градостроительного  
проектирования  по  видам  объектов регионального  значения  и  объектов  местного  значения», Региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Со-
вета министров Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров 
Республики Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и 
внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым  
А. Д. Михайловского от _________ № _________, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.  Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 

26 апреля 2018 года № 929 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым» (далее — Решение) следующие 
изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается)
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                        А. В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что с 1 января страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Одновременно с выплатами действу-
ющим пенсионерам  в  январе повышены 
пенсионные права будущих пенсионеров. 
Это сделано через  увеличение на  6,3% 
стоимости пенсионного коэффициента и  
фиксированной выплаты, исходя из ко-
торых складывается страховая пенсия. 
Стоимость одного коэффициента в новом 
году — 98,86 рубля, размер фиксирован-
ной выплаты — 6 044,48 рубля.

У каждого пенсионера прибавка в ре-
зультате индексации индивидуальна и за-
висит от размера получаемой пенсии. Чем 
выше стаж, заработок, страховые взносы, 
количество индивидуальных пенсионных 
коэффициентов, тем больше размер стра-
ховой пенсии и, следовательно, сумма 
прибавки к ней после индексации.

В Крыму индексация коснулась свыше 
400 тысяч неработающих пенсионеров. 
Выплаты пенсионерам, которые в течение 
года завершат работу, также будут повы-
шены, на все прошедшие индексации.

Ежегодно крымчане задают вопрос: 
«Почему мы не видим индексации?». От-
вечаем: «Индексация осуществляется 
всем неработающим пенсионерам без ис-

ключения, но учитывая крымские особен-
ности, не все ее видят».

Разъясняем!
Все плановые индексации пенсий 

пенсионерам Республики Крым проводят-
ся в точном соответствии с действующим 
пенсионным законодательством Россий-
ской Федерации. Пенсионеры Республики 
Крым получают пенсию либо в «сохранен-
ном» размере, либо в размере, рассчи-
танном по российскому законодательству. 
Пенсия выплачивается в большем из двух 
вариантов размере.

Что такое «сохраненный» размер 
пенсии? 

В 2014 году решением Президента 
Российской Федерации* пенсии крымчан 
были увеличены в 2 раза. Этот повышен-
ный размер пенсии на конец 2014 года и 
есть сохраненный размер пенсии. С 1 ян-
варя 2015 года пенсии жителей Республи-
ки Крым и г. Севастополь были перерасчи-
таны в соответствии с законодательством 
РФ. Если при перерасчете новый размер 
пенсии не достигает сохраненного разме-
ра пенсии (на конец 2014 года), пенсия вы-
плачивается в сохраненном, более высо-

ком размере**. То есть, если пенсионер, к 
примеру, получает 11 000 рублей, а после 
проведения индексаций размер его пен-
сии, рассчитанный по документам пенси-
онного дела в соответствии с российским 
законодательством, будет составлять 10 
000 рублей, то пенсионер по-прежнему 
получит 11 000 рублей.

Важно! Сохраненный размер пен-
сии не подлежит увеличению!

В тот момент, когда рассчитанный в 
соответствии с законодательством РФ 
размер пенсии сравняется или превысит 
«сохраненный», пенсия будет индексиро-
ваться в общеустановленном порядке.

*Указ Президента Российской Федера-
ции от 31 марта 2014 года №192 «О мерах 
государственной поддержки граждан, явля-
ющихся получателями пенсий на террито-
риях Республики Крым и г. Севастополь».

**Федеральный закон РФ от 21 июля 
2014 № 208-ФЗ «Об особенностях пенси-
онного обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь».

А. ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Управление Федеральной налоговой службы информирует о том, что с 1 января 2021 года состоится переход на новое 
казначейское обслуживание и систему казначейских платежей. Процесс регламентируется приказом Федерального казна-
чейства от 01.04.2020 № 15 н «О Порядке открытия казначейских счетов». В связи с этим меняются реквизиты счетов Феде-
рального казначейства и иные сведения, необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней 
и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации.

Казначейством России с 1 января по 30 апреля 2021 года будет установлен переходный период одновременного функциониро-
вания двух счетов: планируемых к закрытию и вновь открываемых.

Важно! В платежных поручениях в обязательном порядке должен указываться номер счета банка получателя средств (номер 
банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС), значение которого указывается в реквизите «15» платеж-
ного поручения.

Наименование реквизитов Реквизиты, действующие в 2020 
году

Реквизиты, действующие с 2021 года

Наименование УФК по субъекту Российской Федерации Управление Федерального казначейства по Республике Крым

Наименование и местонахождение банка, в котором УФК по субъекту Российской 
Федерации открыт счет Отделение по Республике Крым ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОС-

СИИ\\УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК банка, в котором УФК по субъекту Российской Федерации открыт счет 043510001 013510002

№ счета УФК по субъекту Российской Федерации (реквизит «17») 40101810335100010001 03100643000000017500

№ корреспондентского счета банка, в котором УФК по субъекту Российской Феде-
рации открыт счет (реквизит «15») - 40102810645370000035

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА СОСТОИТСЯ ПЕРЕХОД НА НОВОЕ КАЗНАЧЕЙСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СИСТЕМУ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
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У С Л У Г И :

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

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

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

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого 
счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой 
заботе родных и близких. К пожеланиям безграничного счастья 
хотим также пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. 

Путешествуйте, изучайте окружающий мир, радуйтесь всему 
новому и с добротой вспоминайте события прожитых дней! 

Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, наполненные 
солнечным светом, заботой близких и поддержкой верных друзей. 

С ЮБИЛЕЕМ!

Светлана Дмитриевна БЕЗВУШКО, 
Галина Петровна КОРЧИК, 

Надежда Николаевна ЛЕЩУК, 
Наталья Ивановна МАНОШКИНА, 
Ольга Викторовна НИКОЛАЕВА, 

Екатерина Алексеевна ШАБЕЛЬНАЯ, 
Милания Александровна БРЫКСИНА, 

Нина Васильевна КУДАРЕВА, 
Лариса Леонидовна СТАРОДУБЦЕВА, 

Анатолий Сергеевич ЗНОЯНОВ, 
Нина Ивановна МАТЮШКИНА, 

Александр Константинович НАЗАРЕНКО, 
Владимир Васильевич ПАЛЬВИНСКИЙ, 

Галина Федоровна УСАТЮК, 
Виктор Викторович РАДЧЕНКО,

ТАК БЫВАЕТ...
Выхожу в подъезд, вижу в пролете между этажами жен-

щину с коляской и обгоняющего ее соседа. Она окликнула 
его: «Молодой человек!». Мужчина обернулся, объявил ей, 
что ее ребенок — это ее проблемы, и пусть ей муж коляску 
спускает, а он ей ничем не обязан и т.д. И ушел. Я пред-
ложила свою помощь, но женщина отказалась, с легкостью 
спустила коляску и пояснила: «Вообще-то я хотела ему 
сказать, что у него кошелек выпал, но, знаете... Пускай 
он там и лежит.». 

Не смогла не согласиться.

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 использо-

вания в аренду площадью 51999 кв.м., кадастровый номер 90:14:030501:982, расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, земельный пай № 129 в лоте 9 на территории 
Кировского сельского поселения из земель бывшего КСП «Кировский».

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Ки-
рова, 16, каб. № 24. 

Способ подачи заявления — 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 использо-

вания в аренду площадью 52001 кв.м., кадастровый номер 90:14:030501:983, расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, земельный пай № 135 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 заявления — в письменной форме на бумажном носителе. 
Окончание приема заявлений — 30 дней со дня опубликования извещения.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!
9 января постучалась беда в дом пожилых родителей Николая Лущае-

ва, которые проживают в селе Межводное. В следствие утечки газа в доме 
произошёл взрыв, повлекший разрушение кровли и стен здания.  В резуль-
тате происшествия пострадали три человека — Николай, его отец и мать. 
Они были доставлены в Черноморскую центральную районную больницу. 
В данный момент Николай находится на лечении в областной клинической 
больнице, родители продолжают лечение в районной больнице. 

Причины случившегося на данную дату не установлены, проводится техническая 
экспертиза.

Обращаемся ко 
всем неравнодушным 
жителям Черномор-
ского района оказать 
посильную помощь 
пострадавшим в вос-
становлении разрушен-
ного от взрыва дома, 
а также на лечение и 
реабилитацию постра-
давших!

Финансовую по-
мощь можно оказать 
путем перевода денежных средств на банковскую карту жены Николая — Индиры Уме-
ровой: 22 00 08 02 35 84 20 99 .

Телефон Индиры Умеровой: +7-978-873-74-43.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

АВТОКРЕСЛО СОХРАНЯЕТ ЖИЗНЬ! 
Дети — одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ДТП дети 

страдают значительно чаще, чем взрослые пассажиры.
Самыми надежными детскими удер-

живающими устройствами признаны дет-
ские автокресла. В случае, если ребенок 
не зафиксирован с помощью специаль-
ного удерживающего устройства, то даже 
при незначительных стол-
кновениях транспортных 
средств или резком тормо-
жении он может удариться 
о различные части вну-
треннего оснащения авто-
мобиля и получить доста-
точно серьезные травмы. 

Госавтоинспекция по 
Черноморскому району 
напоминает, что малень-
кие пассажиры должны 
перевозиться в специальных детских удер-
живающих устройствах с самого рождения 
во избежание получения травм. 

Главная задача автокресла — обеспе-
чить безопасность ребенка в случае ава-
рии, экстренном торможении или резких 
маневрах. Детское автокресло снижает 
вероятность смертельной травмы на 75%. 
При выборе автокресла в первую очередь 
необходимо учитывать вес, рост и возраст 
ребёнка, а также наличие сертификата у 
продавца.

Нарушение правил перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров является од-
ним из видов правонарушений, представ-

ляющих угрозу их жизни и здоровью.
Кроме того, водителям легкового авто-

транспорта необходимо соблюдать требо-
вания Правил дорожного движения пере-
возить детей в возрасте до 7 лет только 

в автокреслах, а с 7 до 
12 лет — с использова-
нием детских удерживаю-
щих устройств или иных 
устройств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с по-
мощью штатных ремней 
безопасности. Категори-
чески запрещается пере-
возить детей на руках. 
Водителям необходимо 
помнить, что безопасность 

маленького пассажира должна всегда быть 
на первом месте.

Госавтоинспекция Черноморского рай-
она обращается ко всем родителям-во-
дителям: не пренебрегайте ремнями без-
опасности и ДДУ при перевозке детей в 
салоне автомобиля. 

Лучший способ сохранить свою 
жизнь и жизнь своего ребёнка на доро-
гах — это строгое соблюдение Правил 
дорожного движения! 

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Черноморскому району
капитан полиции 

30 декабря 2020 года безвременно ушел из жизни за-
мечательный человек, врач, хирург-травматолог Черно-
морской центральной районной больницы 

ДЕРЕВЯНКО Владимир Николаевич 
В течение нескольких десятков лет Владимир Нико-

лаевич спасал жизни и помогал восстанавливать здоро-
вье всем, кто к нему обращался. Грамотный, знающий 
специалист в сфере своей деятельности, он удивлял  
эрудицией, начитанностью. 

Трудно поверить в то, что Владимира Николаевича  
больше нет. Нам будет очень его не хватать. Он всегда 
будет в нашей памяти.  

Выражаем соболезнование семье и близким, дру-
зьям, знакомым. Весь Черноморский район, админи-
страция Черноморского района, ЦРБ, друзья плачут и 
скорбят.

Разделяем безмерное горе семьи, родных и близких. 
Будем помнить Деревянко Владимира Николаевича всегда. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаю благодарность главе Краснополянского сельского совета В.В. Фисуренко 

за материальную помощь и содействие в погребении вдовы участника ВОВ Землянки-
ной Л.А. 

Искренняя благодарность социальному работнику Краснополянского сельского по-
селения Оксане Куликовой за оказанную помощь в организации и проведении погребе-
ния её подопечной — вдовы участника ВОВ Землянкиной Л.А. 

Т.Н. ИВАНОВА



16.01.2021                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021 года           пгт Черноморское                                    № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 931 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым»,Законом Республики Крым от 07 мая 2019  года № 594 - ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения  и  изменения  региональных  нормативов  градостроительного проекти-
рования  Республики  Крым  и  порядке  обеспечения  систематизации нормативов  градостроительного  про-
ектирования  по  видам  объектов регионального  значения  и  объектов  местного  значения», Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета 
министров Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров Ре-
спублики Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении 
Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и вне-
сения в них изменений»,рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
А. Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 931 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — Ре-
шение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию   с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                                    А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021 года           пгт Черноморское                              № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 932 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым»,Законом Республики Крым от 07 мая 2019  года № 594 - ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения  и  изменения  региональных  нормативов  градостроительного проекти-
рования  Республики  Крым  и  порядке  обеспечения  систематизации нормативов  градостроительного  про-
ектирования  по  видам  объектов регионального  значения  и  объектов  местного  значения», Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета 
министров Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров Ре-
спублики Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении 
Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и вне-
сения в них изменений»,рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
А. Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 932 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее 
— Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                                       А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021 года           пгт Черноморское № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 933 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года№ 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым»,Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594 
- ЗРК/2019 «О порядке подготовки, утверждения  и изменения региональных нормативов градостроительного 
проектирования  Республики  Крым  и  порядке  обеспечения  систематизации нормативов градостроительного  
проектирования  по  видам  объектов регионального  значения  и  объектов  местного значения», Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением 
Совета министров Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета мини-
стров Республики Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об 
утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных 
образований и внесения в них изменений»,рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым А. Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.  Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 933 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее —  
Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия,  

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности,   связям   с   общественностью,  взаимодействию   с 
правоохранительными    органами,    информационной    политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                                А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021 года           пгт Черноморское № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 934 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым»,Законом Республики Крым от 07 мая 2019  года № 594 - ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения  и  изменения  региональных  нормативов  градостроительного проекти-
рования  Республики  Крым  и  порядке  обеспечения  систематизации нормативов  градостроительного  про-
ектирования  по  видам  объектов регионального  значения  и  объектов  местного  значения», Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета 
министров Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров Ре-
спублики Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении 
Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и вне-
сения в них изменений»,рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым  
А. Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.  Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 934 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — 
Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                     А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021 года           пгт Черноморское № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 935 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым»,Законом Республики Крым от 07 мая 2019  года № 594 - ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения  и  изменения  региональных  нормативов  градостроительного проекти-
рования  Республики  Крым  и  порядке  обеспечения  систематизации нормативов  градостроительного  про-
ектирования  по  видам  объектов регионального  значения  и  объектов  местного  значения», Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета 
министров Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров Ре-
спублики Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении 
Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и вне-
сения в них изменений»,рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым  
А. Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.  Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 935 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее 
— Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      16.01.2021  

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
      ___ заседание 2 созыва 

ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ
___________ 2021 года           пгт Черноморское № _____

О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 
Республики Крым от 26.04.2018 № 936 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019  года № 594 
- ЗРК/2019 «О порядке подготовки, утверждения  и  изменения  региональных  нормативов  градостроительного 
проектирования  Республики  Крым  и  порядке  обеспечения  систематизации нормативов  градостроительного  
проектирования  по  видам  объектов регионального  значения  и  объектов  местного  значения», Региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Со-
вета министров Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров 
Республики Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и 
внесения в них изменений»,рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым  
А. Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 936 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее 
— Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021 года           пгт Черноморское                                  № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 937 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым»,Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594 - ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного  проектирования  
по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 
26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, реше-
нием 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка под-
готовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них 
изменений»,рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А. Д. Михайлов-
ского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 937 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — 
Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности,   связям   с   общественностью,  взаимодействию   с 
правоохранительными    органами,    информационной    политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021 года           пгт Черноморское                                        № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 938 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года№ 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым»,Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594 - ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения  и  изменения  региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания Республики Крым  и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного  проектиро-
вания по видам объектов регионального значения и объектов местного  значения», Региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров 
Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики 
Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка 
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в 
них изменений»,рассмотрев пись моглавы администрации Черноморского района Республики Крым  А. Д. Ми-
хайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.  Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — Ре-
шение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021 года           пгт Черноморское № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 939 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019  года № 594 
- ЗРК/2019 «О порядке подготовки, утверждения  и  изменения  региональных  нормативов  градостроительного 
проектирования  Республики  Крым  и  порядке  обеспечения  систематизации нормативов  градостроительного  
проектирования  по  видам  объектов регионального  значения  и  объектов  местного  значения», Региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Со-
вета министров Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров 
Республики Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и 
внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым  
А. Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.  Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 939 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — Ре-
шение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью,  взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования»

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021 года           пгт Черноморское                                    № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 940 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019  года № 594 
- ЗРК/2019 «О порядке подготовки, утверждения  и  изменения  региональных  нормативов  градостроительного 
проектирования  Республики  Крым  и  порядке  обеспечения  систематизации нормативов  градостроительного  
проектирования  по  видам  объектов регионального  значения  и  объектов  местного  значения», Региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Со-
вета министров Республики Крым от  26 апреля 2016 года  № 171 (в редакции постановления Совета министров 
Республики Крым от 26 ноября 2020 № 729), Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и 
внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым  
А. Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.  Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 940 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — 
Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок, не превышающий пять дней с момента его принятия, 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» - «Проекты местных нормативов градостроительного про-
ектирования»


