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30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны Черноморского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём пожарной охраны!
Профессия пожарного одна из самых опасных, требующая личного мужества, отваги и готовности к риску. Днём и ночью, в любую погоду вы заступаете на боевую вахту, 

в считанные минуты приходите на помощь тем, кто попал в беду, первыми вступаете в битву с огнем. Доблесть, которую вы проявляете, достойна самого глубокого уважения 
и высочайшего признания со стороны благодарных жителей Черноморского района. Опасность и риск — постоянные спутники вашей работы, поэтому здесь нет случайных 
людей, ведь пожарный — это гораздо больше, чем профессия.

Спасибо за ваш подвиг, который вы совершаете не ради почестей и наград, а во имя благополучия и безопасности своих земляков.
Особая признательность пожарным-ветеранам, чьи навыки и знания легли в основу работы современных подразделений. Многие из них и сегодня остаются в строю, пере-

давая бесценный опыт следующим поколениям огнеборцев.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия. 

Мира в семьях, понимания родных и близких и дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                           глава администрации Черноморского района РК

1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые черноморцы!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая — Праздником Весны и Труда!
Сменяются эпохи и поколения, но праздник весны и труда по-прежнему остается одним из самых 

любимых в народе, неизменным символом единения и солидарности россиян. В этот день мы прославля-
ем мирный созидательный труд! Сплоченной работой, заботой о родной земле и любовью к своему дому 
мы создаем завтрашний день, благополучие нашей малой родины и страны в целом. 1 мая мы в первую 
очередь поздравляем, чествуем людей труда. 

Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросовестно трудится на благо нашего рай-
она: труженикам сельского хозяйства, промышленных предприятий, работникам образования, культуры, 
здравоохранения, представителям малого бизнеса, специалистам других, не менее важных отраслей.

Пусть этот праздник укрепит в каждом из вас уверенность в своих силах, подарит позитивный на-
строй. Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого 
жителя Черноморского района станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего 
района, республики, страны!

В эти майские дни желаем вам и вашим семьям счастья, мира, здоровья, 
семейного благополучия, стабильности, 

дальнейшей плодотворной работы на благо родного района. 
Пусть майские праздники наполнятся радостью встреч с близкими и друзьями, 

зарядят энергией на весь год.
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, МИРА И ТРУДА!

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

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

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ! ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет нас вокруг высоких идеалов созидания, 
труда на благо Отечества и социальной справедливости, которые 
близки и понятны людям всех возрастов и национальностей. Имен-
но эти идеалы были, есть и всегда будут основой развития нашей 
страны. 

Россия — социальное государство. Выполнение социальных 
обязательств перед гражданами является важнейшим приоритетом 
работы органов государственной власти на всех уровнях.

Достаточно сказать, что по итогам 2021 года меры социальной 
поддержки в нашей республике получили более 567 тысяч граждан 
льготных категорий. Объемы финансирования социальной полити-
ки выросли в сравнении с украинским периодом почти в 4 раза — с 
8,8 миллиарда рублей в 2013 году до 35 миллиардов в 2021.

Сегодня перед нашей страной и нашим народом стоят новые 
масштабные вызовы. Уверен, что мы их успешно преодолеем. Каж-
дый из вас на своем месте своим добросовестным трудом, своим 
талантом и стремлением принести пользу Родине, обществу, людям 
обеспечивает движение России вперед к новым победам. 

РАБОТАЕМ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
С. АКСЁНОВ,  

Глава Республики Крым

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
19 апреля — день издания Указа Президиума Верховного Совета СССР 

«О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убий-
ствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных крас-
ноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граж-
дан и для их пособников». В этот день в каждом уголке России возлагают 
цветы в память о жертвах нацизма. 

В Сквере Героев посёлка Черноморское 19 апреля состоялось памятное меропри-
ятие «Без срока давности», посвященное Дню единых действий в память о жертвах 
преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 7 странице)

2 МАЯ — УРАЗА-БАЙРАМ
УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ, ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с завершением священного месяца Рамадан и приходом праздника Ураза-байрам!
Рамадан — время укрепления веры, духовного роста, переосмысления своего образа жизни, приоритетов. Священный месяц дает возможность отдалиться от запретного, 

очиститься духовно и физически. 
Ураза-байрам, завершающий месяц Рамадан, олицетворяет победу верующих над самим собой, над своими грехами и слабостью духа.
Праздник принято отмечать не только богатым застольем, но и добрыми делами, проявлением внимания и сострадания к нуждающимся, поддержкой ближнего.

От всей души желаем вам и вашим близким хорошего настроения, тепла и уюта в праздничные и будние дни, крепкого здоровья!
Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом, каждую семью тепло и радость, согласие и благосостояние, мир и благополучие!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                  глава администрации Черноморского района РК
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
21 апреля в Российской Федерации отмечается День местного самоуправления. В Черноморском районе в этот день прошел день открытых 

дверей для лидеров ученического самоуправления. Лидеры школ района провели полноценный рабочий день с закрепленными кураторами — ру-
ководителями управлений и отделов администрации Черноморского района. 

Перед началом рабочего дня глава 
администрации Черноморского райо-
на Алексей Дмитриевич Михайловский 
обратился к ребятам с напутственными 
словами, пожелав им провести день ин-
тересно, плодотворно и обязательно на-

браться нового опыта, новых знаний.  
В этот день опробовала себя в роли 

корреспондента газеты «Черноморские 
известия» президент Окуневской сред-
ней школы, ученица 9 класса Валентина 
Казакова, которая в конце рабочего дня 
поделилась своими впечатлениями: «В 
рамках Дня местного самоуправления мы 

посетили Черноморскую районную дет-
скую библиотеку им. С.В. Ягуповой, где 
состоялось мероприятие «День молодо-
го библиотекаря». Заведующая районной 
детской библиотекой им. С.В. Ягуповой, 
Гульнара Титова, выступая перед участ-

никами мероприятия, проци-
тировала слова старшего на-
учного сотрудника Российской 
национальной библиотеки 
И.Н. Тимофеевой о том, что 
патриотическое воспитание 
детей и молодёжи имеет в 
наши дни не меньшее значе-
ние, чем ядерный щит страны. 
Данные слова, как никогда, от-
ражают суть нашего времени. 
В ходе рабочего дня с интере-
сом прослушали информацию 
главы Черноморского сельского 
поселения Андрея Викторови-
ча Шатыренко о подготовке 
пляжной территории, пар-
ковых зон и других объектов 

инфраструктуры к курортному сезону. 
Андрей Викторович обратился к нам — 
лидерам ученического самоуправления 
— с просьбой оказать содействие в на-
правлении энергии уличных художников в 
нужное русло, правильно подметив, что 
искусство должно быть во благо. Не ме-
нее познавательным и интересным был 

рассказ заведующего сектором по вопро-
сам курортов и туризма администрации 
Черноморского района Натальи Гебешт 
о том, как готовятся к курортному се-
зону оздоровительные учреждения на-
шего района, а также о подготовке к 
проведению делового форума «Тархан-

кут — безграничные возможности» для 
представителей туристической отрасли 

Черноморского района, Кры-
ма и других регионов России. 
Впервые, со слов Натальи 
Гебешт, проводилось такое 
мероприятие в 2021 году, и 
вызвало большой интерес у 
представителей туристиче-
ской отрасли. По итогам дня 
могу сказать, что события 
сегодняшнего дня мне запом-
нятся надолго. День был насы-
щенным и очень интересным. 
Считаю, что такая традиция 
должна закрепиться в нашем 
районе, и, возможно, в Крыму. 
Мы прочувствовали все труд-
ности рабочего дня, ответ-
ственность, возложенную на 
работников органов местно-
го самоуправления, а также 

многие из нас определились с будущей 
профессией. Сегодняшний день дал мне 
понять, насколько большой вклад мест-
ного самоуправления в развитие Черно-
морского района. Больше всего мне по-
нравилось то, что я испробовала себя в 
роли корреспондента редакции районной 

газеты «Черноморские известия», в ко-
торой освещаются все самые важные 
события нашего района. Я ничуть не жа-
лею, что этот день провела в редакции, 
ознакомилась также с работой пресс-
службы администрации Черноморского 
района, потому что мне нравится на-
правление СМИ».

После продуктивного рабочего дня, 
в ходе которого ребята познакомились 
с работой отдела по вопросам развития 
сельского хозяйства, сектора по вопросам 
культуры, сектора курортов и туризма, 
отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, СМИ района, они поде-
лились своими впечатлениями и приняли 
участие в игре «Брейн-ринг». В завер-
шение дня всем лидерам черноморских 
школ — участникам Дня местного само-
управления — были вручены памятные 
подарки. Последним штрихом мероприя-
тия стало фото на память. 

А вечером 21 апреля в зале администрации состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. 
Муниципальные служащие Черномор-

ского района принимали поздравления с 
профессиональным праздником от главы 
муниципального образования Черномор-
ский район Алексея Шипицына и главы 
администрации Черноморского района 
Алексея Михайловского. В их выступлени-
ях звучали слова благодарности всем, кто 
посвятил себя столь ответственному делу 
— служению людям, а также пожелания 
крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой 

энергии, профессиональных успехов в не-
легком и ответственном деле добросовест-
ного служения народу, весомых достиже-
ний на благо родного района. Достижения 
муниципальных служащих были отмечены 
грамотами и благодарственными письмами 
Министерства внутренней политики, ин-
формации и связи Республики Крым, адми-
нистрации Черноморского района и Черно-
морского районного совета.

Начальник отдела образования, моло-

дежи и спорта администрации Черномор-
ского района Сусана Завадская и Герой 
России Владимир Недобежкин поздрави-
ли присутствующих с Днем местного са-
моуправления, а также вручили награды  
руководителям ВПЦ «Кордон Тарханкут» 
за высокие результаты, которые проде-
монстрировали их воспитанники на IV 
открытых соревнованиях по стрельбе из 
пневматического оружия на Кубок Павли-
ченко Л.М., V открытых соревнованиях 

по стрельбе из пневматического оружия 
на Кубок Зайцева В.Г. Грамотами отдела 
образования, молодежи и спорта админи-
страции Черноморского района и памят-
ными призами были награждены лучшие 
воспитанники ВПЦ «Кордон Тарханкут».

Музыкальным подарком для всех 
присутствующих в этот день в зале ста-
ло выступление Джеляла Соганджиева и 
юной Алины Подурец.

Наталья ИВАНЮТА
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

ВАЖНО ОТСЕЧЬ 
ОТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ФАЛЬШИВЫХ ГЕРОЕВ, 
КОТОРЫЕ ЗАПЯТНАЛИ 
СЕБЯ ОТКРОВЕННОЙ 

РУСОФОБИЕЙ, — 
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ
Депутаты Государственного Совета Республики Крым на 

очередном заседании шестой сессии единогласно поддержали 
проект постановления «О лишении наград Автономной Респу-
блики Крым, знака отличия Автономной Республики Крым».

Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, 
частью 5 статьи 37 Закона Республики Крым «О государственных награ-
дах Республики Крым» предусмотрено, что Государственный Совет Ре-
спублики Крым вправе принять решение о лишении награды Автономной 
Республики Крым в случае совершения награжденным действий, направ-
ленных на дискредитацию Российской Федерации или Крыма.

«Для нас важно отсечь от себя всякого рода фальшивых героев. Мы 
принимаем постановление о лишении крымских наград за дискредитацию 
России и Крыма целой группой персонажей, ставшей на сторону врага. 
Им не место среди тех, кто трудится на благо Крыма, обеспечивает 
его безопасность и благосостояние», — сказал Владимир Константинов.

В связи с ведением ими активной антироссийской деятельности и 
утратой морального права на ношение наград и знаков отличия Авто-
номной Республики Крым, приравненных к государственным наградам 
Республики Крым, крымский парламент постановил лишить наград, при-
своенных до 2014 года (должности указаны на период присвоения на-
град):

Балана Николая Ивановича — начальника Управления Крымского 
территориального командования внутренних войск МВД Украины — 
знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу» за его 
преступные приказы в должности командующего Национальной гвардии 
Украины;

Бордюг Инну Леонидовну (Злату Огневич) — бронзового призёра 
песенного конкурса «Евровидение-2013», экс-депутата Верховной Рады 
Украины — почетного звания «Заслуженный артист Автономной Респу-
блики Крым» за уничижительные высказывания в адрес Российской Фе-
дерации;

Воронченко Игоря Александровича — заместителя командующего 
ВМС ВСУ по береговой обороне — знака отличия «За верность долгу» за 
военные провокации в Керченском проливе и участие в АТО;

Кравчука Леонида Макаровича — первого Президента Украины — 
знака отличия «За верность долгу» как фигуранта уголовного разбира-
тельства по водной блокаде Крыма;

Куницына Сергея Владимировича — председателя Совета министров 
Автономной Республики Крым — почетного звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым», 
знака отличия «За верность долгу» за осуждение спецоперации и под-
держку нацистского режима в Украине;

Кучму Леонида Даниловича — второго президента Украины — зва-
ния «Почетный Крымчанин» за многочисленные высказывания в адрес 
Российской Федерации и Республики Крым;

Усика Александра Александровича — чемпиона мира по боксу и 
Олимпийского чемпиона — почетного звания «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Автономной Республики Крым» за анти-
российские и русофобские высказывания.

По словам главы крымского парламента в перечень вошли те лица, 
«кто устроил и приветствовал энергетическую и водную блокады Кры-
ма, кто ставит под сомнение правомочность и справедливость нашего 
возвращения в Россию, кто запятнал себя откровенной русофобией. Та-
кие люди не достойны доброй памяти. Этот список будет продолжен, 
работа по его формированию только началась».

Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

НЕРАВНЫЙ БОЙ
Дорогая редакция! Я, Вера Ефимовна Михе-

ева, хочу обратиться к вам и рассказать о своем 
брате — Николае Ефимовиче Дудинове, 1924 
года рождения. Дело в том, что читая вашу газе-
ту «Черноморская заря» с материалами район-
ной Книги Памяти, меня мучает обида и не дает 
покоя память о Николае. Ведь мой брат был за-
мучен фашистами за связь с партизанами.

Если написать все, то надо начать с того, 
что мой отец Ефим Филиппович Дудинов был 
по заданию Гультяева вместе с семьей поселён 
на место жительства на огород совхоза «Киров-
ский», на Башкуле. Там жили пять семей. Среди 
них Соколовы, Смышляевы, Мельниковы, Се-
менцовы.

К нам приезжал на полуторке Василий Шу-
милов. Мой брат Николай ездил с ним в МТС. 
Что они делали и решали, Николай не расска-
зывал. Но мы хорошо знаем: они выполняли за-
дание партизан.

Однажды ночью к нам пришел раненый пар-
тизан, которого мы, все жители, выхаживали. По-
том отец привез его тоже ночью домой для того, 
чтобы выкупать и почистить раны, которые на-
чали гноиться.

Мы, дети, забрались на лежанку и потихонь-
ку наблюдали за всем. Я, средний брат Слава и 
младшая сестра Клава видели, как мама вымы-
ла его и почистила раны. При обработке ран из 
них вытащили две пули. А ранним утром парти-
зана отвезли опять в поле, где для него было вы-
копано укрытие. После того он стал ночами при-
ходить к нам, часто сидел с нами, шутил. Жаль, 
как его фамилия и имя я не знаю. 

Однажды днем к нам приехали на бидарке 
два партизана. Один из них был Шумилов, дру-
гого я не знаю. Они привезли пулемет, автома-
ты, много гранат и какие-то бумаги и карты. Все 
это они везли Гультяеву, но он был уже схвачен 
фашистами. Партизаны решили пробыть у нас 
день, а ночью уехать.

Николай в то время работал на конюшне. На 
фронт его не взяли, так как он был инвалид с 
детства: одна его нога меньше другой и не сги-
балась.

Приехавшие попросили найти такую комна-
ту, где не было детей. И Коля отвел их в дом к 
Шуре Смышляевой. Это ей не понравилось, и 
она побежала жаловаться к отцу в Ульяновку. 
Отец её тут же сообщил о прибывших румынам. 

Румыны вскоре прибыли и сразу оцепили 
кольцом нашу деревушку, подняли стрельбу. 
Партизаны стреляли в ответ. Хорошо, что Коля 
успел их предупредить о том, что они преданы 
и окружены.

Бой продолжался целые сутки. А в это вре-
мя мы, все жители, с поднятыми руками вынуж-
дены были выйти из домов. Нас румыны отвели 
на безопасное место и заставили всех лечь на 
землю.

Л И С Т А Я  П О Д Ш И В К И  С Т А Р Ы Х  Г А З Е Т

Подшивки старых газет хранят ценную информацию о людях, которых давно уже 
нет в живых, но память о них живёт и будет жить благодаря воспоминаниям их род-
ных и близких. Редакция газеты «Черноморские известия» продолжает публикацию 
материалов о наших земляках, напечатанных много лет назад в газете «Черноморская 
заря». Материалы предоставлены архивным сектором администрации Черноморско-
го района. 

Рассказ жительницы села Кировское В.Е. Михеевой «НЕРАВНЫЙ БОЙ» о своём бра-
те Дудинове Николае Ефимовиче, изложенный в письме, подписанном также М.Р. Дуди-
новой и К.Е. Бреус, был опубликован в «Черноморской заре» 16 июня 1993 года.  

Несколько раз румыны пытались ворваться 
в квартиру к партизанам. Но те отстреливались и 
ранили троих нападавших.

Тогда румыны взяли отца и стали толкать в 
двери к партизанам и требовать, чтобы он угово-
рил оборонявшихся сдаться. Партизаны крича-
ли: «Дед, уходи!» и стреляли в сторону.

После суток стрельбы румыны подкатили 
пушку и уже из нее стреляли в дом, где находи-
лись партизаны. Потом мы увидели, что одного 
партизана ранили, а другой уже был мертв. Всех 
нас, женщин и детей, вместе с убитым партиза-
ном повезли в с. Ярылгач (ныне с. Межводное), 
в комендатуру. Здесь допрашивали всех нас — 
меня, Славу, маму. Сидели мы в одной камере.

Когда нас в очередной раз вызвали на до-
прос, мы увидели брата Колю, лежавшего на жи-
воте на лавке. Спина его была вся черная, изби-
тая дубинками и плетками. Мама часто видела 
брата, но он ничего не говорил, только стонал.

Отца тоже допрашивали. Избивали его силь-
но. Однако благодаря жителям этого села, а точ-
нее, одному татарину, ему удалось бежать перед 
тем, как его хотели расстрелять, и спрятаться. 
Отец долгое время не мог ходить. А сидеть так, 
как сидят обычно люди на стульях, он не мог до 
конца своей жизни.

Нас, детей и маму, вскоре отпустили домой. 
Брата же Николая увезли в Евпаторию.

Когда наши войска освободили Крым, мама 
пешком пошла в Евпаторию. Пошла она туда, где 
сидел Николай. Но его там не нашла. По словам 
сторожа, оставалось три дня до освобождения 
города, приехал «Черный ворон», забрал Нико-
лая и увез. А когда машина вернулась, Николая 
в ней уже не было…

Я уже пенсионерка. И на склоне лет очень 
хочется поблагодарить жителей с. Ульяновки 
Коржовых, которые, несмотря на страх перед 
оккупантами, не бросили мою младшую сестру. 
Они ее смотрели, кормили и заботились о ней 
до возвращения родителей. Низкий вам поклон, 
дорогие!

Маме моей 93 года, а мне 61. Но мы до сих 
пор очень мало знаем о нашем сыне и брате, о 
его судьбе после издевательств оккупантов. Но 
мы знаем, что он был стойким и мужественным. 
Ничего не выдал и никого не предал, а муки пе-
реносил стойко.

Мы всю жизнь, прожитую без него, мучаемся 
мыслью о том, как жаль, что он погиб таким мо-
лодым, не увидев еще жизни. Но очень хочется, 
до боли в сердце, быть уверенными в том, что 
погиб сын и брат, защищая свои права, свою Ро-
дину, не зря. Ведь сведений о нем нет никаких. 
И нам очень хочется на склоне лет услышать и 
убедиться в правильности слов: «Никто не за-
быт, и ничто не забыто». Может быть, кому-то 
что-нибудь известно о судьбе Николая Ефимо-
вича Дудинова? Откликнитесь!

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).

В памятном мероприятии приняли участие глава администрации Черноморского района Алек-
сей Михайловский, глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко, 
представители силовых структур, кадеты ВПЦ «Кордон Тарханкут», жители района.

В ходе мероприятия прозвучала информация о преступлении против советского народа, забыть 
о котором — означало бы предать память о защитниках, своими жизнями спасшими нас и весь мир 
от фашисткой чумы. Преступлении, которое не имеет срока давности, смысл которого определился 
в ходе Нюрнбергского трибунала и закреплен в последствии Конвенцией ООН 1948 года страшным 
словом Геноцид.

Черноморцы почтили минутой молчания память о более тринадцати миллионах жертв пре-
ступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны, и возложили живые цветы к подножию памятника.

Мы не имеем права забывать 
о содеянном против советского народа в годы ВОВ! 

Преступления, совершенные нацистами и их пособниками, 
не имеют срока давности! 

Наталья ИВАНЮТА



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Сергей Анатольевич ШАРПИЛО, 
Татьяна Германовна ТКАЧУК, 

Светлана Егоровна НИКИТИНА, 
Раиса Борисовна АВХАЧЕВА, 

Леонид Иванович ТОКАРЬ, 
Ольга Михайловна ДУДИНА, 

Юлия Ивановна ПЕТРАШ, 
Валентина Александровна ТУРБИНА, 

Нина Михайловна МАТВЕЮК, 
Клавдия Матвеевна КУЗИНИНА,

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!

№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Телефон: 8-978-647-26-70.

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

П Р О Д А М :
♦ ЦЕХ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ РЕАЛИЗУЕТ: 
песок, цемент, щебень, бетон товарный всех марок и другие стройматериалы + 

доставка.
Наличный и безналичный расчёт.
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Революции, 101.
Телефон: +7-978-752-36-60.

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной Черноморского местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на май 2022 года
Депутаты Государственного Совета 

1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 3 мая с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 3 мая с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 3 мая с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 3 мая с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 3 мая с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 10 мая с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 10 мая с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 10 мая с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 10 мая с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 10 мая с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 17 мая с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 17 мая с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 17 мая с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 17 мая с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 17 мая с 14:00 до 15:00

16 Михайлюк Надежда Александровна 17 мая с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 24 мая с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 24 мая с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 24 мая с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 24 мая с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 24 мая с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 24 мая с 14:00 до 15:00

Утвержден: Руководитель местной общественной приемной                                    Н.Н. Карманова 
Справки по телефону: +7-978-009-46-02.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447-
832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36; 
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 2 
участок 70, лот 100 участок 1660, лот 22 участок 2553, из земель бывшего КСП "Межводное", выделяемого в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Велиева Эльвира Ахтемовна, почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. 70 лет Октября, д. 29. Тел. +7978-238-24-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «30» мая 2022 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черно-
морский пгт Черно-морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

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

О О О  « К Р Ы М С К А Я  В О Д Н А Я  К О М П А Н И Я » 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ООО «Крымская Водная Компания» извещает население, предприятия, орга-

низации и учреждения Черноморского района о том, что будет проводиться пла-
новое хлорирование и промывка сетей холодного водоснабжения. 

16 мая 2022 г. — Черноморское СП, Новосельское СП, Краснополянское СП, Оле-
невское СП; 

17 мая 2022 г. — Медведевское СП, Межводненское СП, Окуневское СП;
18 мая 2022 г. — Кировское СП, Красноярское СП, Новоивановское СП, Далеков-

ское СП.
В указанное время возможно понижение давления холодного водоснабжения. За-

прещается использовать воду для пищевых целей. Необходимо сделать запас питьевой 
воды.

По окончании хлорирования необходимо открыть краны и спустить холодную воду 
до исчезновения запаха хлора. В пищу использовать после трехчасового отстаивания 
и кипячения.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

В А Ж Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

О РАБОТЕ АТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ 
ПРОПУСКА ДЖАНКОЙ, АРМЯНСК И ПЕРЕКОП

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым напоминает о 
работе автомобильных пунктов пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп, а также 
разъясняет порядок и правила пересечения государственной границы Россий-
ской Федерации на крымском направлении.

Так, все три автомобильных пункта пропуска работают в штатном и круглосуточном ре-
жиме. Сбоев в их функционировании не допущено. Прекращения пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и жи-
вотных не планируется.

Обращаем внимание, что граждане Украины могут въезжать в Российскую Федерацию 
при наличии действительных документов. При этом каких-либо документов для подтвержде-
ния цели въезда не требуется.

Вместе с тем, продолжают действовать ограничения по порядку пересечения государ-
ственной границы для граждан Российской Федерации на выезд за пределы России, предусмо-
тренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р.

Стоит отметить, что за период с марта 2022 г. по настоящее время в Российскую Фе-
дерацию въехало свыше 100 тысяч граждан Украины, более тысячи иностранных граждан 
обратились непосредственно в пунктах пропуска с заявлениями о предоставлении им на тер-
ритории Российской Федерации временного убежища.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

Пасха — один из самых светлых православных праздников.
Традиционно накануне и в День Светлого Христова Воскресенья в храме святых 

и праведных Захарии и Елисаветы прошли торжественные пасхальные богослужения. 
После богослужений состоялись обряды причастия и освящения куличей и других 

продуктов, которые традиционно складываются в пасхальные корзины. 
Ради безопасности прихожан в рамках дополнительных мер предосторожности 

было организовано дежурство сотрудников полиции отделов МВД и ГИБДД Черно-
морского района.

♦ В МУП «Черномор-строй-сервис» требуются сотрудники по следующим ва-
кансиям:
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (категории В, С, D)
-ГРУЗЧИК
-ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Зарплата обсуж-

дается по итогам собеседования.  
Обращаться по телефону: +7-978-726-58-35 — Виктория

Следующий номер газеты «Черноморские известия» выйдет 7 мая.
В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й  Г А З Е Т Ы ! 

В А К А Н С И И :
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

26 апреля 2022 года                           пгт Черноморское                                                     № 19
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черномор-
ского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 22.04.2022 № 1252/02-33,

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

района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а (далее — Проект постановления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка) — «Для индивидуального жи-
лищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных 
градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в соста-
ве Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым.».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту постановле-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором обществен-
ных обсуждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

условно разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на официальном 
сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проекту постановления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту постановления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (индиви-
дуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также 
посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 20.05.2022, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные об-
суждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черно-

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

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 26.04.2022 № 19

График работы
экспозиции информационных материалов к проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

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

в рабочие дни:
с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 26.04.2022 № 19

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту постановления 

администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:805, 

расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:805, 

расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черноморско-
го района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в пери-
од с 11.05.2022 г. по 20.05.2022 г., по адресу:

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

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложе-

ния и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора обще-

ственных обсуждений в срок до 17:00, 20.05.2022 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материа-

лов к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. 
Ленина, 32-а, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению №1) — 
prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники обще-
ственных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

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

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

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400, Республика Крым, 

Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:805, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. 
Ленина, 32-а и информационные материалы к нему будут размещены на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

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

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:805, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 32-а следующее предложение (замечание)

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, _______________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
 
Заявитель ________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                     (фамилия, имя, отчество)                (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

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

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

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимиза-
ции и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градострои-
тельного плана земельного участка» администрацией обеспечена возможность подачи заявления 
на предоставление ГПЗУ посредством многофункционального центра и Портала государственных 
и муниципальных услуг Республики Крым.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022                                          пгт Черноморское                                                  № 356
О подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания территории в с.Межводное муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. ст. ст. 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20 «Об 
инженерных изысканиях для подготовки документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-
та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. №20», СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования, утвержденным 
приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89 утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, Порядком 
подготовки и утверждения документации по планировке территории разрабатываемой на основа-
нии решения органа местного самоуправления, утвержденным решением 20 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 июля 2020 года № 283, рассмотрев 
обращение общества с ограниченной ответственностью «ПАРУС» (ОГРН 1219100012229, ИНН 
9110028615) от 14 апреля 2022 года б/н о принятии постановления о разработке проекта плани-
ровки территории, совмещенного с проектом межевания на территорию муниципального обра-
зования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, учитывая 
Соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым № 367 от 
05 марта 2022 года, заключенное между Советом министров Республики Крым, администрацией 
Черноморского района Республики Крым, обществом с ограниченной ответственностью «ПАРУС»,  
в соответствии с пунктом 6.3.24 которого инвестор обязан разработать проект планировки терри-
тории и проект межевания территории за счет собственных средств в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным органом, уполномоченным на принятие такого решения,  администрация 
Черноморского района Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «ПАРУС» (ОГРН 

1219100012229, ИНН 9110028615) о подготовке документации по планировке территории — про-
екта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории в с. Межводное 
муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым в границах кадастрового квартала 90:14:070101 согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению, за счет собственных средств заявителя.

1.1. Граница и площадь территории уточняются в процессе подготовки документации по пла-
нировке территории, не подлежат расширению за пределы границ территории, указанной в п. 1 
настоящего постановления.

1.2. Подготовка проекта межевания территории может быть осуществлена в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРУС», либо законному представителю, 
представить в администрацию Черноморского района Республики Крым указанные в п. 1 настоя-
щего постановления документацию по планировке территории.

3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «ПАРУС» осуществлять вы-
полнение документации, указанной в п. 1 настоящего постановления в соответствии с техническим 
заданием, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, для организации публичных слу-
шаний (общественных обсуждений).

4. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, представленный вместе 
с заявлением (приложение 3 к настоящему постановлению).

4.1. Заявителю осуществить утверждение программы инженерных изысканий, разрабатывае-
мых исполнителем на основании утвержденного задания на выполнение инженерных изысканий, 
указанного в п.4 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать на официальной странице муниципального об-
разования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», в Черноморской районной газете «Черноморские известия» в течение 
трех дней со дня принятия.

6. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические лица впра-
ве представить в администрацию Черноморского района Республики Крым свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории по адресу: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, поселок городского типа Черноморское, улица Ки-
рова, 16, а также почтовым отправлением либо посредством электронной почты по электронному 
адресу: prm@chero.rk.gov.ru . 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы 

администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Уме-
рова Э.И.

Глава администрации
Черноморского района 
Республики Крым                                                                                                   А.Д. Михайловский

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Черноморского района Республики Крым
от 27.04.2022 № 356

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Черноморского района 
Республики Крым

от 27.04.2022 №356
Техническое задание 

на подготовку документации по планировке территории — 
проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории 

в с. Межводное муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

1. Чертежи документации по планировке территории выполнить в масштабе 1:500 либо 
1:1000, либо 1:2000.  

2. В случае, если проектом планировки территории, проектом межевания территории пред-
усматривается размещение линейных объектов, масштаб графических материалов в составе 
проекта планировки территории, проекта межевания территории должен соответствовать п. 3 По-
ложения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих разме-
щение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.

3. Проект планировки территории и проект межевания территории должны состоять из основ-
ной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию в соответствии со ст. 
42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. В случае если проектом планировки территории, проектом межевания территории пред-
усматривается размещение линейных объектов, состав проекта планировки территории, про-
екта межевания территории должен соответствовать Положению о составе и содержании проек-
тов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 (в редакции постановления от 02.04.2022 г.).

5. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с ма-
териалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ст. 41.2 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Перечнем видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
19 января 2006 г. № 20».

Достаточность материалов инженерных изысканий определяется лицом, по инициативе кото-
рого принимается решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверж-
дении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».

Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на выполнение инженерных 
изысканий, предусмотренная законодательством Российской Федерации, возлагается на инициа-
тора.

Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов ин-
женерных изысканий для подготовки документации по планировке территории должны содержать-
ся в материалах по обоснованию проекта планировки территории.

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, 
прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую про-
верку (калибровку) и аттестацию.

Документацию по планировке территории, результаты инженерных изысканий выполнить и 
представить для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их раз-
мещение в виде: 

- графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме век-
торной и (или) растровой модели.

- информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, 
XLSX и ODF.

- информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
-  информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP.
- в случае невозможности представления данных в указанных форматах, могут быть исполь-

зованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).
6. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
7. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе в одном экзем-

пляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний (общественных обсуждений) представляются на бумажной основе в одном экземпляре 
и в электронном виде.

7.1. В случае проведения публичных слушаний исполнитель работ непосредственно принима-
ет участие в проведении таких слушаний.

7.2. Исполнитель работ осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой по результатам публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

8. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

9. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта ме-
жевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в фор-
мате xml, обеспечивающих, считывание и контроль содержания в них данных. При этом каждый 
файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

10. Образование земельных участков проектом межевания должно соответствовать требова-
ниям ч.2 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Проект планировки и проект межевания территории выполнить в соответствии с требова-
ниями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20»;

- Решение 20 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 
июля 2020 года № 283 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»;

- СП 4713330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. 

Общие требования;
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П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ 
НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ 
И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

С апреля применяется новый подход к оценке нужда-
емости при назначении ежемесячного пособия беремен-
ным женщинам, вставшим на учет в медицинской орга-
низации в ранние сроки беременности, и ежемесячного 
пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно. Изменения утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации*. 

Согласно законодательным изменениям, теперь в совокуп-
ном доходе семьи не учитываются авто- или мототранспортные 
средства, а также жилье, которые находятся в розыске или под 
арестом. Также учету не подлежит жилье, транспорт и имуще-
ство, приобретенное за счет средств целевых субсидий.

Кроме того, из суммарного дохода семьи исключены целе-
вые средства на развитие собственного дела; средства матка-
питала, налоговые вычеты и целевые средства, полученные 
в рамках государственной поддержки для приобретения иму-
щества.

Смягчено и правило «нулевого дохода», действующее в от-
ношении беременных женщин. Теперь даже в случаях, когда 
полгода беременности совпали с периодом расчета среднеду-
шевого дохода, неработающая в этот период женщина сможет 
получить единовременную выплату.

Теперь правило «нулевого дохода» не действует и в тех слу-
чаях, когда на момент подачи заявления срок беременности жен-
щины превысил 12 недель. 

Также изменились условия обращения за ежемесячным 
пособием беременным женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в ранние сроки беременности. Если 
ранее за пособием можно было обращаться с момента по-
становки на учёт в медицинской организации, то с 1 февраля 
2022 года подать заявление в Пенсионный фонд для назна-
чения пособия следует только после наступления 12 недели 
беременности.

Еще одно важное изменение заключается в том, что пособие 
теперь во всех случаях назначается и выплачивается с месяца 
постановки на учёт в медицинской организации, но не ранее на-
ступления 6 недель беременности, до месяца родов или преры-
вания беременности включительно. 

Ранее такая норма действовала только для тех, кто подавал 
заявление в Пенсионный фонд в течение 30 дней с даты поста-
новки на учёт в медицинской организации. Если же заявление 
поступало в ПФР по истечении 30 дней, то выплата назначалась 
с момента обращения за ней.

* Постановление Правительства РФ от 28.01.2022 № 68 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Пресс-служба ОПФР по Республике Крым

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Принято Постановление Правительства РФ от 
09.04.2022 № 626 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 12 марта 
2022 г. № 353», в соответствии с которым срок действия 
ряда документов, истекающих в 2022 году, автоматиче-
ски продлевается.

Так, российские национальные водительские удостовере-
ния, сроки действия которых истекли с 1 января 2022 года или 
еще истекут до 31 декабря 2023 года, пролонгируют на 3 года. 
Продление срока действий не требует внесения дополнитель-
ных изменений в указанные документы.

Кроме того, в 2022 году в случае изменения наименования, 
места нахождения юридического лица, изменения фамилии, 
имени и отчества (при наличии), места жительства индивидуаль-
ного предпринимателя, переоформление санитарно-эпидемио-
логических заключений (далее — СЭЗ) не требуется.

Вместе с тем, на год продлят СЭЗ, сроки действия которых 
истекают в период с 12 апреля до конца 2022 года. Среди ис-
ключений СЭЗ на организацию отдыха и оздоровления детей, на 
проектную документацию.

Правительством предусмотрены и другие положения. Ука-
занное Постановление вступило в силу с 12 апреля. По общему 
правилу органы, которые ведут реестры разрешений, должны 
пополнить эти своды данных информацией о продлении не поз-
же 18 апреля.

С. ШЕСТАКОВ, 
прокурор Черноморского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Черноморского района 
Республики Крым

от 27.04.2022 № 356
Задание на выполнение инженерных изысканий 
на территории муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ Наименование 
позиции Содержание

1.
Сведения об объекте 
инженерных изыска-
ний

Земельный участок, расположенный на территории муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, со-
гласно Приложения №1.

2.

Требования к материа-
лам и результатам ин-
женерных изысканий

Инженерные изыскания проводить в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 марта 2017 года №  402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20», 
СП 438.1325800.2019.
Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий 
Общие требования, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», СП 47.13330.2012. Свод правил.
Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96., СП 
47.13330.2016.
Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 11-104-97 для инженерно-геодези-
ческих изысканий.

3. Средства Собственные средства заявителей.

4. 
Виды инженерных 
изысканий

Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания.

5.
Границы территорий 
проведения инженер-
ных изысканий

Границы земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым.

6.

Описание объекта 
планируемого разме-
щения к размещению

Объекты движимого (недвижимого) имущества, размещение которых допускается 
градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым применительно к территориальной зоне, в пределах которой рас-
положен земельный участок:
- здание гостиницы (двухэтажное здание гостиницы на 60 номеров, площадью за-
стройки 1380 кв.м.);
- здание кафе (одноэтажное здание, общей площадью 250 кв.м., на 80 посадочных 
мест);
- здание ресторана (одноэтажное здание, общей площадью 280 кв.м., на 80 посадоч-
ных мест);
- административно-хозяйственный блок (одноэтажное здание, общей площадью 350 
кв.м., для размещения дирекции, бытовых помещений, медпункта, складирования 
инвентаря и пр.);
- палаточный городок (зона нестационарных объектов кемпинг-размещения — 50 
питчей для установки палаток, общей площадью 1500 кв.м.);
- кемпстоянки автодомов (зона нестационарных объектов кемпинг-размещения — 30 
питчей для автодомов, общей площадью 2250 кв.м.);
- поле для пляжного футбола (2 прямоугольных поля с песчаным покрытием (мини-
мальная глубина песка 40 см), размерами 26м х 37м, с трибунами (по стандартам 
Beach Soccer Worldwide (BSWW) («Всемирная Организация Пляжного Футбола»). 
Общая площадь 2930 кв.м.);
- поле для пляжного волейбола (4 прямоугольных поля с песчаным покрытием (ми-
нимальная глубина песка 40см), размерами 16м х 8м + 3м зона вокруг площадки, с 
трибунами (стандарт FIVB). Общая площадь 2870 кв.м.);
- спортивная площадка (2 спортивных ядра с тренажерами и прочим оборудованием, 
общей площадью 600 кв.м.);
- детская площадка (2 оборудованные площадки, общей площадью 200 кв.м.);
- открытая площадка для культурно-массовых мероприятий (огражденная площадка, 
площадью 900 кв.м., с оборудованной сценой);
- парковка (100 паркомест, общей площадью 3600 кв.м.);
- автодорога, проезды с твердым покрытием (3500 кв.м. с твердым (асфальтобетон-
ным) покрытием);
- озеленение, благоустройство, ландшафтный дизайн (8000 кв.м.);
- Санитарные зоны: мусоросборники, санузлы, локальные КОС, прачечная (нако-
пительные емкости, локальные КОС, санузлы, прачечная, мусоросборники. Общая 
площадь 820 кв.м.).

7.

Необходимость вы-
полнения отдельных 
видов инженерных 
изысканий

Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований 
технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной 
на основе задания на выполнение инженерных изысканий в зависимости от 
вида и назначения объектов капитального строительства, размещение кото-
рых планируется в соответствии с такой документацией, а также от сложности 
топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 
метеорологических и климатических условий территории и степени изученности 
указанных условий.
Обязательное наличие обосновывающих сведений об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий (при отсутствии необходи-
мости выполнения).

8. 

Дополнительные 
требования к съемке 
подземных и надзем-
ных коммуникаций

Согласование со специализированными организациями (при необходимости).

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым;
- Генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Ре-

спублики Крым;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Чер-

номорского района Республики Крым;
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Межводненское 

сельское поселение муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
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Г У П  Р К  « К Р Ы М Э Н Е Р Г О » 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Уважаемые жители Черноморского района!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ре-
монтом электрооборудования в мае в период с 8 до 17 часов будут про-
исходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведен-
ному графику. 

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабиль-
ное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению элек-
троэнергии. 

Дата Отключаемые потребители 
(населенный пункт, улица, дом)

Диспетчерские 
наименования 

объектов

Причина 
отключе-

ния 
(вид работ)

ПС — подстанция, ВЛ — воздушная линия, Л — линия, ТП — трансформаторная 
подстанция, КЯ — кабельный ящик, КТП — комплектная трансформаторная под-
станция, ГКТП — комплектная трансформаторная подстанция городского типа, 
ЗТП — закрытая трансформаторная подстанция, ШС — силовой шкаф, ШТ — 
транзитный шкаф

04.05.22
с. Калиновка:  ул. Старокалиновская, 
1-36; 
ул. Механизаторов,  28-46 (чет)

ПС Черноморская
ТП-138 Капремонт

04.05.22 с. Громово: ул. Средняя, 2, 4; 
ул. Гагарина, 1-19; ул. Советская

ПС Черноморская 
ВЛ 0,4 кВ ТП-112 Капремонт

04.05.22 с. Журавлевка: ООО «Винал Люкс» 
(зерноток)

ПС Тарханкут
ВЛ 0,4 кв ТП-414

Обрезка 
деревьев

05.05.22
с. Калиновка: ул. Почтовая, 37-69 
(нечет); 
ул. Степная, ООО «КВК» (скважина)

ПС Черноморская
ВЛ 0,4 кВ ТП-228 Капремонт

06.05.22

с. Оленевка: ул. Курортная, 6-11 ПС Красносель-
ская
ТП-263

Капремонт

пгт Черноморское: ул. Энергетиков ПС Черномор-
ская
ВЛ 0,4 кВ ТП-400

Капремонт

с. Межводное: ул. Октябрьская, 2-21; 
ул. Ленина, 3-21 (нечет); 
ул. Комарова, 1-38; 
ул. Профсоюзная, 1-18; пер. Октябрь-
ский, 
ул. Севастопольская, ул. Южная 

ПС Далекая
ВЛ 0,4 кВ ТП-198

Обрезка 
деревьев

11.05.22
с. Морское ПС Красносель-

ская
ТП-10

Капремонт

11.05.22 с. Кировское: ООО «КРЫМАГРО-ИН-
ДИГО» (ферма)

ПС Дозорная
ВЛ 0,4 ТП-126

Техобслу-
живание

12.05.22

пгт Черноморское: ИП Хотько С.В. 
(база), ФЛ Котов В.С. (магазин «Элек-
тролюкс»), ООО «К-Телеком» (станция 
мобильной связи), ООО «Шейко» 
(складские помещения)

ПС Черноморская
ТП-288 Капремонт

12.05.22

с. Кировское: ул. Победы, 1-23 (нечет); 
ул. Садовая, 27-35 (нечет); ул. Титова, 
ул. Комсомольская, ул. Первомайская, 
пер. Первомайский, ул. Гагарина

ПС Дозорная
ВЛ 0,4 ТП-241

Техобслу-
живание

13.05.22 с. Кузнецкое: ООО «Сармат-Агро 
Плюс» (ферма)

ПС Глебовка
ТП-488 Капремонт

16.05.22 с. Меловое: ООО «Исцеляющий ис-
точник»

ПС Черноморская 
ТП-23

Техобслу-
живание

16.05.22 пгт Черноморское: ул. Агафонова, 
1-45; пер. Агафонова, ул. Озерная

ПС Тарханкут
ВЛ 10 кВ Л-2

Обрезка 
деревьев

17.05.22 пгт Черноморское: СНТ «Тарханкут» ПС Черноморская
ТП-31

Техобслу-
живание

18.05.22

с. Марьино: ЛПХ Мелешкин ПС Красносель-
ская 
ТП-319

Техобслу-
живание

с. Кировское: ул. Кирова, ул. Ленина, 
9-35 (нечет)

ПС Дозорная
ВЛ-0,4 ТП-256

Техобслу-
живание

19.05.22

пгт Черноморское: ООО «КВК» 
(промбаза, скважина), ГБУЗ РК «Черно-
морская ЦРБ», ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» (склады), МБДОУ «Детсад 
«Аленушка», ул. Горького, 
ул. Щорса, ул. Ломоносова, 
ул. Таврическая, ул. Кефесская, 
ул. Бамовская, ул. Абрикосовая, 
ул. Чарская, ул. Куандинская, ул. 
Кубанская, 
ул. Тындинская, 
ул. Челебиджихана, ул. Белинского, 
ул. Макаренко, ул. Пионеров,
ул. Пушкина, ул. Лазарева, 
ул. Революции, 10-66, 72-84 (чет), 11-33 
(нечет); ул. Почтовая, 45-85 (нечет), 70-
93 (чет); ул. Южная, пер. Южный, 
ул. Первомайская, пер. Первомайский, 
ул. Чехова, ул. Чапаева, ул. Котовского, 
пер. Котовского, МБОУ «Школа № 2», 
ул. Кирова, 45-83 (нечет); пер. Чехова

ПС Черноморская
ВЛ 10 кВ Л-2

Обрезка 
деревьев

19.05.22
с. Красносельское: ул. Садовая, 
ул. Советская, пер. Садовый

ПС Красносель-
ская
ТП-359

Техобслу-
живание

20.05.22

с. Новосельское: СНТ «Волна» ПС Красносель-
ская
ВЛ 10 кВ Л-5

Техобслу-
живание

пгт Черноморское: ООО «Дельфин» 
(спасательная станция), ООО «Калос 
Лимен» (база отдыха)

ПС Черноморская
ТП-353

Техобслу-
живание

23.05.22 с. Калиновка: ООО «Малгриц» (трак-
торная бригада)

ПС Черноморская
ТП-487

Техобслу-
живание

 

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от се-
тей на период проведения работ во избежание их повреждения во время по-
дачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от 
графика.

Справки по телефону:  8-800-506-0012 (с мобильного), 
                                          0-800-506-0012 (со стационарного).

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателя 
Черноморского районного совета от 29 апреля 2022 года № 20 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Черноморского 
районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым за 2021 год»

Рабочая группа по организации подготовки и проведения публичных слушаний по проекту решения 
Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2021 год» информирует:
Публичные слушания по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении от-

чета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2021 год» будут 
проводиться 12 мая 2022 года в 12.00 по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
тивное здание, 2-й этаж, зал заседаний (кабинет 23).

Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского район-
ного совета от 29 апреля 2022 года № 20, проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2021 год» опубликованы  в районной 
газете «Черноморские известия» 30 апреля 2022 года, выпуск № 33 (№ 2415), и на официальной странице муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделах Докумен-
ты, Постановления и распоряжения председателя районного совета; Документы, Проекты нормативных правовых и иных документов 
районного совета, Проекты решений 2 созыва; в виде слайдов в разделе «Деятельность> Бюджет для граждан>Бюджет для граждан 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым> Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым за 2021 год, а также размещены на информационном стенде Черноморского районного совета 
Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16. 

Предложения и замечания граждан по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2021 год» (как от индивидуальных авторов, так 
и коллективные) подаются (в письменной форме и электронном виде) в Черноморский районный совет Республики Крым по адресу: 296400, 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул.Кирова,16, административное здание, третий этаж, кабинет № 40. Контактный телефон: (36558) 
91798, 91982. Время приема предложений с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru.

Дата окончательного приема предложений: 11 мая 2022 года, 17.00.
Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, просим принять актив-

ное участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2022 год.
Председатель Рабочей группы 
по организации подготовки и проведения публичных слушаний                                                                        В.В. Фисуренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА
29 апреля 2022 года                         пгт Черноморское                                                   № 20

О назначении публичных слушаний по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым за 2021 год»
В соответствии со статьями 15, 28, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 20, 30 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О 
местном самоуправлении в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, 
утвержденным решением 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1032, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 
123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении от-

чета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2021 год».
2. Назначить дату проведения публичных слушаний — 12 мая 2022 года в 12.00.
3. Определить место проведения публичных слушаний — 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, админи-

стративное здание, 2-й этаж, зал заседаний.
4. Создать Рабочую группу по организации подготовки и проведения публичных слушаний по проекту решения Черноморского рай-

онного совета Республики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым за 2020 год» (далее — Рабочая группа) в составе:

Председатель Рабочей группы: 
ФИСУРЕНКО Владимир Викторович, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва, председатель комис-

сии по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной де-
ятельности, торговли и иным видам услуг населению Черноморского районного совета Республики Крым.

Заместитель председателя Рабочей группы: 
СЕРГУТИНА Раиса Николаевна, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва, заместитель председателя 

комиссии по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреацион-
ной деятельности, торговли и иным видам услуг населению Черноморского районного совета Республики Крым.

Секретарь Рабочей группы:
ЧАЩИНА Олеся Алексеевна, начальник отдела по обеспечению деятельности Черноморского районного совета.
Члены Рабочей группы:
БЕСФАМИЛЬНАЯ Юлия Евгеньевна, руководитель аппарата администрации Черноморского района Республики Крым;
МУСТАФАЕВА Эльнара Серверовна, начальник финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым;
СПИРИНА Юлия Анатольевна, заместитель начальника – начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового 

управления администрации Черноморского района Республики Крым;
БАРАНОВСКИЙ Дмитрий Михайлович, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва, член комиссии по во-

просам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции Черноморского районного совета Республики Крым.

5. Рабочей группе обеспечить выполнение организационных мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний, под-
готовить и опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний на официальной странице муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru (Деятельность> Бюджет 
для граждан>Бюджет для граждан муниципального образования Черноморский район Республики Крым> Отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2021 год), разместить на информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание.

6. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по вынесенному на публичные слушания вопросу: предложе-
ния и замечания принимаются в письменной форме с указанием контактной информации в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 17.00 часов по 11 мая 2022 года (включительно) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администра-
тивное здание, 3-й этаж, каб. № 40; направляются на адрес электронный почты raysovet@chero.rk.gov.ru.

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и официальной странице муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

8. Проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым за 2021 год» с приложениями опубликован (обнародован) 27 апреля 2022 
года на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru (Документы> Проекты нормативных правовых и иных документов районного совета>Проекты решений 
2 созыва), размещен на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 296400, Республика 
Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым — председатель Черноморского районного совета                                                              А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

________2022 года                                                пгт Черноморское                                                                     №____
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2021 год 
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденного решением 123 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым за 2021 год, документы и материалы, предоставляемые одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым за 2021 год,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее — район-

ный бюджет) за 2021 год со следующими основными показателями:
1.1 общий объем доходов районного бюджета в сумме 965 102 407,45  рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в 

сумме 725 172 957,74  рублей;
1.2 общий объем расходов районного бюджета в сумме 940 694 938,19 рублей;
1.3 объем профицита районного бюджета в сумме 24 407 469,26 рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения районного бюджета за 2021 год:
2.1. объем поступлений доходов районного бюджета по кодам видов (подвидов) доходов бюджета за 2021 год согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению;
2.2. распределение расходов районного бюджета по ведомственной структуре за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.3. распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.4.  источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информаци-
онных 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 вопросам экономики, бюджетно-финансовой, на-

логовой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.    
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                       А.В.Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»,  
«Проекты нормативных правовых и иных документов районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном 
стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 


