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Глава Республики Крым Сергей Аксенов 
предлагает сделать выборной должность глав 
администраций городов и районов в Крыму с 
2024 года.

«Совместно с председателем Государственного 
совета Республики Крым Владимиром Андреевичем 
Константиновым приняли решение выдвинуть инициа-
тиву, которая предполагает изменение системы выбо-
ра глав администраций с 2024 года. Моя позиция — сде-
лать данную должность выборной», — написал Аксенов 
на своей странице в Facebook.

По мнению главы республики, необходимо расши-
рить участие крымчан в политических процессах в реги-
оне и дать жителям полуострова возможность «реализо-
вать свое волеизъявление».

На сегодняшний день назначение глав городских и 
районных администраций происходит по решению де-
путатов местных советов. Они голосуют за двух канди-
датов, набравших наибольшее число баллов по итогам 
муниципального конкурса. Главой администрации ста-
новится кандидат, получивший наибольшее количество 
голосов депутатов.

РИА Крым

АКСЕНОВ ВЫСТУПИЛ 
ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ 

МЭРОВ ГОРОДОВ В КРЫМУ

Государственная Дума РФ приняла в третьем 
чтении законопроект о правовом регулировании 
деятельности экскурсоводов, гидов-переводчи-
ков и инструкторов-проводников. Документ дол-
жен вступить в силу 1 июля 2022 года.

«Этот закон является одним из самых ожидаемых 
и, действительно, в течение нескольких лет рассма-
тривалась перспектива его принятия. И туристи-
ческая сфера, и экскурсионная среда, безусловно, его 
приветствуют, потому что это однозначно приведет 
к улучшению качества экскурсионных услуг в Крыму», 
— сказал министр курортов и туризма Республики Крым 
Вадим Волченко.

По его словам, главная цель законопроекта —  повы-
шение защиты интересов и безопасности потребителей 
туристских услуг, в том числе в Крыму.

В соответствии с документом, предусмотрен формат 
аттестации для экскурсоводов и гидов, которая будет про-
водиться каждые 5 лет. Аттестаты будут выдаваться атте-
стационными комиссиями, создаваемыми региональным 
органом госвласти в сфере туризма. Будет учитываться 
образование и наличие профессиональных знаний и 
навыков, опыт работы, а также уровень владения ино-
странным языком, на котором планируется проведение 
экскурсий. Для должности проводника-инструктора не-
обходимы отсутствие медицинских противопоказаний и 
определенных судимостей. При этом заниматься этой де-
ятельностью смогут только граждане РФ. Экскурсоводы, 
работающие на национальных и межрегиональных тури-
стических маршрутах, будут получать аттестат в межре-
гиональной комиссии.

Также предусмотрено создание единого федераль-
ного реестра экскурсоводов, гидов-переводчиков и ин-
структоров-проводников, обновления в который будут 
вноситься региональными органами госвласти в сфере 
туризма. Кроме того, вводится новое понятие «нацио-
нальный туристский маршрут» — маршрут, имеющий 
особое значение для развития внутреннего и въездного 
туризма.

Министерство курортов и туризма РК

КРЫМСКИЕ 
ЭКСКУРСОВОДЫ 

БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
АТТЕСТАЦИЮ 

РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 

КЛЮЧЕЙ ОТ АВТОКЛУБА
5 апреля Черноморский район в рамках нацпроекта «Культура» получил в пользование оснащенный по 

последнему слову техники мобильный культурный центр — автоклуб.
В церемонии передачи ключей приняли участие за-

меститель главы администрации Черноморского района 
Альбина Бареева, руководитель главного управления по 
реализации национальных проектов (региональный про-
ектный офис) Наталья Писарева, заведующий сектором 

по вопросам культуры администрации Черноморского 
района Анна Цицура, директор Централизованной клуб-
ной системы Черноморского района Андрей Репенко.

Отметим, что это первый в районе подобный клуб на 
колесах. Передвижной многофункциональный культур-

ный центр отечественного производства представляет 
собой трансформируемый кузов-фургон на базе автомо-
биля ГАЗон NEXT. Он укомплектован выдвижной сце-
ной, кинопроектором с экраном, звуковым и световым 
оборудованием — всем необходимым для проведения 

мероприятий.
«Благодаря автоклубу в Черноморском 

районе появилась возможность проводить 
праздники и различные культурные меро-
приятия в тех населенных пунктах, где от-
сутствуют стационарные учреждения 
культуры. Оснащенный всем необходимым, 
автоклуб позволит значительно облегчить 
выезды творческих коллективов и поможет 
активно нести культуру в массы. Люди, про-
живающие в отдаленных селах, достойны 
того, чтобы им были доступны выступле-
ния наших профессиональных артистов», — 
рассказала заведующий сектором по вопро-
сам культуры администрации Черноморского 
района Анна Цицура. Она также выразила 
особые слова благодарности Министерству 
культуры Республики Крым за постоянную 

поддержку и помощь в развитии культуры в Черномор-
ском районе.

Отметим, что свою работу автоклуб начнет уже в 
этом году.

Пресс-служба администрации Черноморского района

АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель — создание 

зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 мил-
лионов деревьев в память о 27 миллионах погибших!

Уже в первый год проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран присо-
единились к данной масштабной инициативе. Не помешала акции и пандемия — неравнодушные жители нашей 
страны и зарубежья поддержали новые форматы #СадПамятиДома, высаживая деревья у себя на участках, а также 
выкладывая в соцсети деревья, нарисованные со своими детьми. «Сад памяти» поддержал и Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Главой государства акция 
объявлена ежегодной.

С 18 марта 2021 года акция стартовала во второй раз — в ещё большем масштабе. В год 80-летия с начала Вели-
кой Отечественной войны она затронет объявленные ранее Города трудовой доблести, охватит основные памятные 
даты Великой Отечественной войны, места, а также имена героев. Добавятся и новые активности, среди них — мас-
штабное участие в акции школьников со всей страны в День Последнего звонка. Стартовала акция в Севастополе, 
где Сад памяти будет разбит в честь главного амбассадора акции, «народного офицера» Василия Ланового. Завер-
шается же она в Бресте, договорённость о чём была достигнута главами двух государств.

Волонтеры Победы являются одними из организаторов акции в России. 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Приглашаем вас присоединиться к акции «Сад памяти» 
и помочь нам украсить памятные места поселений нашего района. 

В поселке Черноморское есть два значимых памятных места, 
посвященных Великой Отечественной войне и ее героям, 

ныне живым и павшим на полях сражений, — это скверы Героев и Победы. 
Мы предлагаем тем, у кого дома растет сирень, поделиться саженцами (один-два отростка — сколько сможете!). 

Мы хотим украсить этими деревцами в преддверии 9 Мая — Дня Победы два уголка поселка. И 7-8 мая вместе с 
теми, кто откликнется, при помощи и поддержке администрации Черноморского сельского поселения принять уча-
стие в Международной акции «Сад памяти» и оставить свой след в истории с помощью благого дела!

Для того, чтобы этот процесс был организованным, знать количество желающих и планировать высадку дере-
вьев, просим о своем желании предоставить саженцы и помочь в высадке сообщать нам в сети интернет в контакте 
https://vk.com/club161122816 или по телефону +7-978-782-82-47 — Павел Иванюта, руководитель муниципального 
подразделения «Волонтеры Победы» в Черноморском районе. 

Всего на территории Черноморского района насчитывается 18 памятников, 
14 памятных знаков и 4 захоронения участников Великой Отечественной войны. 

Присоединиться к акции могут жители всех населенных пунктов района.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ И ЖДЕМ ОТ ВАС!
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

С ЛИЧНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ, 
ВОПРОСАМИ И НАДЕЖДОЙ: 

ПРИЕМ ДЕПУТАТА 
ГОССОВЕТА КРЫМА 

2 апреля депутат Государственного Совета Республики Крым 
Армен МАРТОЯН провел в Черноморском районе очередной приём 
граждан.

Отремонтировать дорогу, решить вопрос с отводом дождевых вод, 
включить садовое товарищество в границы населенного пункта, выписать 
из квартиры непутевого сына, пересчитать пенсию, помочь получить жилье 
— с такими очень разными личными и коллективными просьбами пришли 
черноморцы к крымскому парламентарию, которого многие знают по собы-
тиям 2014 года, как бывшего командира 4-й роты «Крымской самообороны». 

Так, пенсионерка, которая проживает по улице Приморской, обратилась 
к Армену Мартояну с довольно непростым вопросом, который касается под-

топления её 
частного до-
мовладения 
(и соседских 
тоже) во вре-
мя ливневых 
дождей. Дело 
в том, что эта 
улица нахо-
дится в так 
называемом 
к о т л о в а н е : 
сбегающие с 
других улиц 

потоки дождевой воды сначала затапливают дорогу, а затем разливаются по 
дворам. По словам жительницы поселка, конкретного решения этого вопро-
са жители улицы ждут с 2016 года, а пока — хозяева спасаются от наводне-
ний кто как может, например, выстраивают перед своими домовладениями 
бордюры, хотя в сильный дождь они не помогают.

К обсуждению озвученной проблемы крымский депутат подключил 
председателя районного совета Алексея Шипицына. В итоге, они пришли 
к общему выводу, что единственно правильным решением для отвода до-
ждевой воды с улицы Приморской могут быть специальные инженерные со-
оружения, возможно, в виде больших дренажных колодцев. 

Этот и другие не менее сложные вопросы, а также все письменные обра-
щения жителей Черноморского района были взяты на депутатский контроль.

Всего же в этот день за помощью к Армену Мартояну обратилось 
шесть человек, причем, все они заранее записались на прием к депутату 
через районную общественную приемную Председателя Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева, которая 
находится в центре поселка — по улице Чапаева, дом 9.

Подготовила Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ПРИНИМАЛИ СОТРУДНИКИ 

ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
8 апреля в зале администрации Черноморского района состоялось торжественное ме-

роприятие, приуроченное Дню сотрудников военных комиссариатов. 
В мероприятии приняли участие первый 

заместитель главы администрации Черно-
морского района Владимир Кульнев, военный 
комиссар Республики Крым Юрий Лымарь, 
военный комиссар Черноморского и Раздоль-
ненского районов Артур Саруханян и сотруд-

ники военкомата, учащиеся старших классов 
Черноморских школ.

Со словами поздравлений в адрес сотруд-
ников военного комиссариата Черноморского 
и Раздольненского районов обратился Влади-
мир Кульнев. Отметив значимость работы по 
подготовке к службе допризывной молодежи 
и поднятию авторитета военной службы, ко-
торую проводит личный состав военного ко-
миссариата Черноморского и Раздольненского 
районов, Владимир Николаевич пожелал всем 
сотрудникам военкомата здоровья, стабиль-
ности, уверенности в завтрашнем дне, а также 
дальнейших успехов в повседневной службе. 
Лучшим работникам военного комиссариата 
были вручены благодарственные письма за 
добросовестное и качественное исполнение 
должностных обязанностей.

В этот день принимал поздравления кол-
лектив военкомата от военного комиссара 
Республики Крым Юрия Лымаря и военного 
комиссара Черноморского и Раздольненского 

районов Артура Саруханяна.
В рамках данного мероприятия перед 

черноморскими старшеклассниками выступил 
комиссар Республики Крым полковник Юрий 
Лымарь. Он рассказал ребятам о видах, родах 
и современном оснащении войск, о правилах 

прохождения современной срочной военной 
службы, о службе по контракту, о военных  
профессиях, которые можно получить в обра-
зовательных учреждениях Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

Коснувшись в своём выступлении вопроса 
политической обстановки в мире, Юрий Ва-
сильевич отметил, что большинство крымчан 
проходит службу на территории республики, 
и лишь небольшая часть направляется в учеб-
ные подразделения на материк.

«Учите историю, занимайтесь спортом! 
Родине нужны грамотные, сильные, предан-
ные воины!», — закончил своё выступление 
военком Крыма обращением к тем, кто под-
лежит призыву в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации — будущей надежде и 
опоре страны, и пожелал воспитать в себе во 
время службы лучшие качества, добиться того, 
чтобы ими гордились родные и близкие!

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

День Конституции Республики Крым отмечается 11 апреля. В этот день семь лет назад была принята Конституция республики — главный право-
вой документ, который является фундаментом возрождения и преображения Крыма, а 12 апреля он был обнародован и вступил в законную силу.

В преддверии одного из самых важ-
ных праздников для жителей Крыма 
в зале администрации Черноморского 
района состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящён-
ное Дню Конституции 
Республики Крым.

С поздравления-
ми к присутствующим 
обратились глава му-
ниципального образо-
вания Черноморский 
район Алексей Ши-
пицын, глава админи-
страции Черномор-
ского района Алексей 
Михайловский, глава 
администрации Черно-
морского сельского по-
селения Андрей Шаты-
ренко. Выступающие 
отметили значимость 
судьбоносных исторических событий 
семилетней давности, результатом ко-
торых стало принятие Конституции, 
ознаменовавшее завершение процесса 
вхождения Крыма в состав Российской 
Федерации.

«Основной закон Крыма, вобрав 

лучшие практики предыдущих лет, 
чтобы обеспечить процветание Кры-
ма, является гарантом прав, свобод 
и социальной защиты для всех наро-

дов нашего многонационального полу-
острова. Каждый из нас несёт личную 
ответственность за соблюдение кон-
ституционных норм. Во многом именно 
от этого зависит благополучие Крыма 
и будущих поколений», — подчеркнули 
первые лица района и посёлка в своих 

выступлениях.
В ходе мероприятия черноморцам, 

которые внесли весомый вклад в раз-
витие различных сфер деятельности,  

были вручены грамоты и благодар-
ственные письма за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей и 
в связи с празднованием Дня Конститу-
ции Республики Крым.

Доброй традицией стало вручение 
паспорта гражданина Российской Фе-

дерации в государственные праздники 
юным гражданам Черноморского рай-
она. Этот день не стал исключением: 
первый и самый главный документ 

Алексей Михайловский вручил двум  
14-летним черноморским школьникам. 

Праздничным подарком для при-
сутствующих стал небольшой концерт, 
подготовленный коллективами Черно-
морского районного Дома культуры. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Представить современного человека без мобильного телефона невозможно. Услугами 
мобильной связи люди пользуются везде: на улице и в помещении, во время работы и на 
отдыхе. Но, если разговор по сотовому телефону, например, на скамейке в парке не пред-
ставляет опасности ни для говорящего по телефону, ни для окружающих, то совсем другое 
дело пользование телефоном за рулем движущегося транспортного средства. 

ОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ 
ПРИ УЧАСТИИ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

Согласно Правилам дорожного движения, 
во время управления транспортным сред-
ством, водитель должен быть сконцентрирован 
только на дорожной обстановке. Пользование 
телефоном во время управления автомобилем 
способно отвлечь от обстановки на дороге и 
привести к трагическим последствиям. Полно-
го запрета на пользование услугами мобильной 
связи нет, в ПДД оговорена возможность разго-
вора по телефону, но только с использовани-
ем технических устройств, позволяющих вести 
переговоры без использования рук. Кодексом 
об административных правонарушениях пред-
усмотрена ответственность за нарушение 
правил пользования телефоном водителем 
транспортного средства. За нарушение данных 
правил в соответствии со ст. 12.36.1 водитель 

может быть привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа 1500 рублей.

Не стоит также забывать, что даже во вре-
мя непродолжительной беседы водитель от-
влекается, и в сложной, быстроменяющейся 
дорожной ситуации это может сыграть отрица-
тельную роль.

Уважаемые водители! Отложите разго-
воры по мобильному телефону за рулем, а в 
случае особой надобности — сделайте оста-
новку. Не подвергайте ни себя, ни других участ-
ников дорожного движения опасности. 

Берегите себя!
Т. УДИЛОВА, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Черноморскому району

капитан полиции

ОТДЕЛ ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ

Количество новорожденных мальчиков заметно преобладает 
над количеством новорожденных девочек. 

Черноморский районный отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым за первый квартал 2021 года зарегистрировал рож-
дение 56 новорожденных. 
В отделе отмечается, что за 
этот период количество за-
регистрированных рождений 
мальчиков заметно преобла-
дает над количеством рожде-
ний девочек. 36 свидетельств 
о рождении выдано родите-
лям сыновей и 20 — родите-
лям дочерей.

Вместе с тем, согласно 
информации, наибольшее 
количество записей актов о 
рождении составлено имен-
но в марте — 23, в январе — 22, а в феврале — всего 11.

Что касается присвоенных имен малышам Черноморского района, за ука-
занный период родители называли новорожденных как распространенными, 
так и редкими именами. Среди самых востребованных имен оказались муж-
ские — Дмитрий, Селим, Александр, Алим, Максим и женские — Анастасия, 
Ксения, Ева, Милана и Асие. Среди наиболее редких: мужские — Всеволод, 
Назар, Захар, Алан, Мухаммад, женские — Сульбие, Мумине, Есения, Алана 
и Любава.

Кроме того, Черноморский районный отдел ЗАГС также сообщает и о 
количестве зарегистрированных брачных союзов за первый квартал. Так, за 
три месяца брак заключили 23 пары. Наибольшее количество раз марш Мен-
дельсона играл в феврале — 10 свадеб, в марте — 8, а наименьшее коли-
чество в январе — 5. Примечательно, что за этот период в среднем каждая 
третья новоиспеченная жена оставляла добрачную фамилию. Также интерес-
но, что мужьями и женами в Черноморском становились в основном мужчины 
с именами Игорь (большинство женихов), Андрей, Владимир и женщины с 
именами Ирина (большинство невест) и Дарья. 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 56 РОЖДЕНИЙ 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает, 
что страховая пенсия по старости формируется в пенсионных коэффициентах: 
чем их больше, тем выше размер пенсии.

ПЕРИОД УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ 
ТОЖЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионные коэффициенты могут форми-
роваться как за страховые, так и за нестрахо-
вые периоды. Периоды работы, в течение ко-
торых за гражданина уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд, называются стра-
ховыми. 

Нестраховые периоды — когда гражданин 
не работает и за него работодатели не отчисля-
ют взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание, но его пенсионные права на страховую 
пенсию при этом формируются. В частности, к 
ним относится период ухода за ребенком.

В соответствии со ст. 12 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» в страховой стаж засчитывается пе-
риод ухода одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возраста полутора 
лет, но не более шести лет в общей сложности. 
Пенсионные коэффициенты начисляются не 
более чем за 4 детей.

Также в страховой стаж может быть вклю-
чен период ухода за ребенком-инвалидом, 
если соответствующий период не засчитан в 
страховой стаж другому родителю при установ-
лении ему страховой пенсии. За эти периоды 
начисляются пенсионные коэффициенты.

Так, за один календарный год установ-
лены следующие коэффициенты:

- 1,8 пенсионного коэффициента — пери-
од ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I 
группы; 

- 1,8 пенсионного коэффициента — период 
ухода одного из родителей за первым ребен-
ком до 1,5 лет; 

- 3,6 пенсионного коэффициента — период 
ухода одного из родителей за вторым ребен-
ком до 1,5 лет; 

- 5,4 пенсионного коэффициента — период 
ухода одного из родителей за третьим (четвер-
тым) ребенком до 1,5 лет. 

Пенсионные коэффициенты будут на-

числены, если в этот период гражданин не 
состоял в трудовых отношениях.

Если гражданин в период нахождения в от-
пуске по уходу за ребенком работал, то у него 
будет право выбора, какие пенсионные коэф-
фициенты использовать при расчете пенсии: 
или за работу, или за нестраховой период. 
Если несколько входящих в страховой стаж 
периодов совпадают по времени, то при назна-
чении пенсии учитывается только один из них.

ПФР учитывает тот период, который дает 
право на страховую пенсию и (или) на опреде-
ление величины индивидуального пенсионно-
го коэффициента в более высоком размере. 
Гражданин, обратившийся за установлением 
пенсии, может указать в заявлении выбранный 
им для учета в страховой стаж период.

Отметим, что периоды ухода за ребенком 
засчитываются в страховой стаж, если им пред-
шествовали и (или) за ними следовали перио-
ды работы и (или) другой деятельности (неза-
висимо от их продолжительности), за которые 
уплачивались страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование. Это позволяет 
родителям сформировать свои пенсионные 
права и получить право на страховую пенсию.

Узнать о своих сформированных правах 
можно в личном кабинете на официальном 
сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, 
в мобильном приложении ПФР, а также в кли-
ентской службе ПФР или МФЦ.

Напомним, для назначения страховой пен-
сии по старости в 2021 году необходимо иметь 
не менее 12 лет стажа и 21 пенсионного коэф-
фициента.  

Ежегодно количество стажа и пенсионных 
коэффициентов будет увеличиваться, пока не 
станет равным 15 и 30 соответственно.

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника 

управления ПФР

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 9 марта 2021 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 262-2 
Трудового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 262-2 Трудового кодекса 
Российской Федерации, предусматривающую предоставление ежегодного оплачиваемого отпу-
ска работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, по их желанию в удобное для 
них время.

В соответствии с Федеральным законом такая гарантия будет предоставляться работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей возраста 
14 лет.

Федеральный закон вступил в силу с 20 марта 2021 г.
А. ШЕВЧЕНКО, 

помощник прокурора Черноморского района 

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

_____заседание 2 созыва
П Р О Е К Т     Р Е Ш Е Н И Я

________2021 года                      пгт Черноморское                                        №____
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым за 2020 год 
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, 
утвержденного решением 123 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым за 2020 год, документы 
и материалы, предоставляемые одновременно с отчетом об исполнении бюджета муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым за 2020 год,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым (далее — районный бюджет) за 2020 год со следующи-
ми основными показателями:

1.1 общий объем доходов районного бюджета в сумме 855 823 785,57 рублей, в том 
числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 666 268 656,36 рублей;

1.2 общий объем расходов районного бюджета в сумме 869 400 829,15 рублей;
1.3 объем дефицита районного бюджета в сумме 13 577 043,58 рубля.
2. Утвердить следующие показатели исполнения районного бюджета за 2020 год: 
2.1. объем поступлений доходов районного бюджета по кодам видов (подвидов) до-

ходов бюджета за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.2. распределение расходов районного бюджета по ведомственной структуре за 

2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.3. распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам за 

2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.4. источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классифи-

кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на ин-
формационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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

сам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпри-
нимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.    

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                              А.В.Шипицын
С приложениями к проекту решения можно ознакомиться на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
— «Документы», «Проекты нормативных правовых и иных документов рай-
онного совета», «Проекты решений 2 созыва» и в разделе  «Деятельность», 
«Бюджет для граждан», «Публичные слушания», «Бюджет муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым за 2020 год» и информаци-
онном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, в связи с большим объ-
емом табличного текста.
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.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

Михаил Романович ПУДОВКА, 
Валентина Алексеевна САХАРОВА, 

Григорий Алексеевич ПАВЛЫК, 
Николай Григорьевич МАТЮШЕНКО, 

Владимир Павлович ЛУКАШ, 
Надежда Васильевна ВАНИНА, 

Николай Иванович ТЯГНИЙ, 
Мария Яковлевна АБРОСИМОВА, 
Юлия Григорьевна ТОМИЛОВА, 

Михаил Сергеевич АЛЕХНО, 
Анатолий Спиридонович КОНОРОЙ, 
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, гу-
сята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Тел.: +7-978-040-87-04, Вадим.

П Р О Д А М :

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

НО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МКД В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

ИНФОРМИРУЕТ

В А К А Н С И И :
№ 69 ♦ В КАФЕ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ В СЕЛО ОЛЕНЕВКА (АТЛЕШ) ТРЕБУЮТСЯ:
уборщица, горничная, завхоз, посудомойщица, официант, помощник повара.
Питание и проживание предоставляем. Телефон: +7-978-752-35-88.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Р А З Н О Е :
№ 82 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серия АК № 4052251, выданный 25.05.2015 г. 

отделом ВК РК по Черноморскому району на имя Руслана Энверовича АБДУРАХМА-
НОВА 1990 г.р., СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

23 апреля 2021 года с 11:00 до 13:00 в кабинете председателя Черноморского рай-
онного совета (по адресу: ул. Кирова, 16 — административное здание 3-й этаж, каб. 44) 
состоится прием граждан депутатом Государственного Совета Республики Крым, 
председателем Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной 
политике и развитию сельских территорий

Юрием Григорьевичем МИГАЛЕМ.
Предварительная запись на прием по телефону: 91-982.

Уважаемые собственники!
Сообщаем, что в квитанции по уплате взносов на капитальный ремонт отражены 

все оплаты по взносу на капитальный ремонт с 01.01.2021 по 01.04.2021, а также опла-
ты за предыдущие периоды. Оплаты, совершенные после 01.04.2021, будут отражены в 
следующем расчетном периоде.

В связи с переходом из одного расчетного центра в другой по техническим причинам 
могут возникнуть несоответствия.

Приносим свои извинения и готовы рассмотреть все ваши вопросы в кратчайшие 
сроки.

Номера телефонов «горячей линии» НО «РФКРМД РК»:
+7-978-880-25-52; + 7-978-001-21-24; (3652) 799-771; 799-772.

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 

ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:

17 апреля в 16:00 — Соборование (елепомазание).                   
18 апреля в 8:00 — Божественная литургия, молебен, панихида.

СПОРТКОЛОНКА

ФУТБОЛ — ИГРА КОМАНДНАЯ!
2021 год в Крыму объявлен Годом сельского футбола. Цель — поднять 

интерес к этой игре, поддержать тех, кто независимо от возраста остаётся 
верен мячу. В турнирных поединках, которые запланированы на текущий год, 
участвуют 16 футбольных команд из регионов Крыма. 

11 апреля в рамках Года сельского футбола Черноморская сборная принимала на 
своём поле команду Джанкойского района. Игра проходила на стадионе «Строитель». 
Возрастная категория игроков — ветераны 45 +.

Андрей Шатыренко — капитан черноморской команды — с гордостью сообщил о 
победе наших ветеранов со счетом 3:0: «Футбол — игра коллективная, и каждый из 
игроков нашей команды работает на общий результат. Первая игра показала се-
рьезную борьбу между командами, но мы справились! Три победных гола в ворота ко-
манды соперника в ходе напряженной игры забили Юрий Пресняков, Сергей Мамонов, 
Евгений Щапов».

Поздравляем черноморцев, которые любят футбол 
и готовы в свободное от работы время 

защищать свои ворота и честь команды, района, 
с первой победой в турнире и желаем дальнейших побед!  

ТАК ДЕРЖАТЬ! 
Наталья ИВАНЮТА 

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

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:010104:2239 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, Черноморское пгт, СТ "Кипарис", уч 17.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Е.Д. контактный тел. +7978 7184080
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 17 мая 2021г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

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

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 17 апреля 2021 г. по 17 мая 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
- 90:14:010104:1828 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 

границы:Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, садовое товарищество "Кипарис", уч № 22.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

 ФИЛИАЛ РТРС «РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
ИНФОРМИРУЕТ 

НА РТС ЧЕРНОМОРСКОЕ ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НА АМС

Объект РТРС Период отключения Программа Время 
отключения 

РТС  
Черномор-

ское

с 17.05.2021 по 
21.05.2021, 
в течение пяти рабо-
чих дней 

Море 
Радио Крым 

Ватан седасы 
Радио Маяк

09.00 — 17.00

с 24.05.2021 по 
28.05.2021  
в течение пяти рабо-
чих дней

РТРС1  
РТРС2 
РТРСЗ 
Море 

Радио Крым 
Ватан седасы 
Радио Маяк

09.00 — 17.00


