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26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства!
Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие задачи. Современную экономику уже невозможно 

представить без предприятий малого и среднего бизнеса. Создание благоприятных условий для дальнейшего развития предпринимательства является одним из приоритетов в 
работе органов власти. 

В Черноморском районе осуществляют свою деятельность 292 организации малого и среднего бизнеса и более 1000 индивидуальных предпринимателей. Промышленность 
и сельское хозяйство, сфера услуг и торговля, туризм, образование и медицина — во всех этих отраслях экономики Черноморского района растёт доля малого и среднего бизне-
са. Активное участие бизнес-сообщества в проектах развития региона даёт зримые плоды: появляются новые объекты — магазины, салоны красоты, кафе, все, что необходимо 
для комфортной жизни! А главное — создаются современные рабочие места.

Работая сегодня на благо жителей нашего района, вы ведете обширную благотворительную деятельность, продолжая лучшие традиции российского предпринимательства.
В день вашего профессионального праздника разрешите поблагодарить вас за энергию, инициативность, активную гражданскую позицию, которые позволяют добиваться 

успеха даже в самые сложные времена.
Примите искренние пожелания дальнейшего процветания и стабильности, а также доброго здоровья, сил и упорства на пути к успеху!

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

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
У вас сегодня особенный, неповторимый день — 

радостный и в то же время грустный. Последний зво-
нок — это отправная точка, начало нового жизненно-
го этапа. Теперь многое будет зависеть уже от ваших 
собственных решений и поступков, от вашей воли, 
знаний, энергии, целеустремлённости и трудолюбия.

Важно мечтать и верить в себя. Это окрыляет и 
дает силы. Важно иметь высокие цели. Это помогает 
не сбиться с намеченного пути, несмотря на трудно-
сти.

Верю, что вы ответственные, сильные и думаю-
щие люди, достойные граждане. Замечательное поко-
ление великой страны. Уверен, вы сумеете добиться 
многого.

Хочу сказать огромное спасибо педагогам, на-
ставникам и родителям, которые все эти годы дели-
лись с вами знаниями, вкладывали в вас свои силы и 
свою любовь.  
Желаю вам удачи на предстоящих экзаменах, 

новых успехов и побед! 
С. АКСЁНОВ,

Глава Республики Крым 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ,
примите искренние поздравления с самым волнительным школьным праздником — Последним звонком!

В этом году последний школьный звонок прозвенит для 374 учащихся девятых и 162 учащихся одиннадцатых 
классов 14 школ Черноморского района. Это одновременно и праздник, и время расставания со школой, которая на 
протяжении многих лет была вторым домом, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности и неуверен-
ность в себе. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
Вы стоите на первом в вашей жизни важном перекрестке, перед вами — множество дорог, и каждому предстоит вы-

брать свой путь. Сегодня для вас открыты огромные возможности для самореализации, личностного роста и развития. 
Уверены, что многие уже приняли решение, в какой профессиональной области реализовать свои мечты и способности. 
Теперь решения вы будете принимать самостоятельно. Пусть они будут взвешенными и верными!

Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными навыками, обретёнными в высших 
учебных заведениях, на предприятиях, где вам предстоит трудиться. Применяйте их для воплощения своих планов, для 
преодоления жизненных испытаний и достижения поставленных целей. 

Выражаем искреннюю благодарность учителям за высокое служение избранному делу, неутомимый творческий 
поиск, доброту и душевную щедрость, родителям — за повседневные хлопоты, за помощь и поддержку школы. 

Желаем вам, дорогие выпускники, широкой дороги в жизни, 
ярких успехов на избранном поприще, крепкого здоровья и настоящего счастья! 

Пусть вам сопутствует удача!
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

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

БЛАГО ТВОРИТЬ — 
ЧЕРТА ЛЮДЕЙ ОСОБЕННЫХ!

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ 
на 2 странице)

Черноморский район — уникальное место, которое давно облюбовали те, кто предпочитают спокойный, размеренный отдых. Но есть здесь где 
«разгуляться» и любителям активного отдыха. Особой любовью пользуется у отдыхающих уютно расположившееся среди скал и живописных балок 
село Оленевка. Тарханкут, в окрестностях которого находится Оленевка, славится чистым морем, песчаными пляжами, белыми скалами и является 
одним их самых любимых мест отдыха как для местных жителей, так и для гостей из разных регионов России, а также иностранных туристов.

Некогда абсолютно необжитое побережье активно 
преображается, и сегодня здесь много мест, которые 
влекут туристов возможностью побыть наедине с при-
родой. Но есть на Тарханкутском побережье и места 
благоустроенные, с возможностью комфортно прове-
сти отпуск. Одно из таких мест — пляж «Бухта Ка-
раджа», с любовью созданное замечательными людь-
ми — Лорой Штольц и её большой и дружной семьей. 
Лора Юрьевна — немногословна, серьезна, каким, 
наверное, и полагается быть человеку, взвалившему 
на себя ответственность за столь серьезный бизнес. 

По образованию она — антикризисный управленец. О 
себе говорит неохотно. «Я не люблю рассказывать о 
себе и о своей семье, — призналась она в ходе нашей 
беседы. — У меня большая, шумная семья, которую я 
люблю, и именно она является моим главным в жиз-
ни смыслом». Но было бы неправильно не сказать на-
шим читателям, что в семье Штольц воспитывается 
шестеро детей, один из которых родился всего лишь 
несколько дней назад.

В преддверии Дня российского предприниматель-
ства нам всё-таки удалось пообщаться с Лорой Юрьев-

ной — человеком, который очень много делает для лю-
дей, для Черноморского района, и для которого слово 
благотворительность — это, прежде всего, проявление 
сострадания и нравственная обязанность прийти на по-
мощь тем, кто в этом нуждается.

- Лора Юрьевна, расскажите о своём проекте, о 
пляже «Бухта Караджа» в селе Оленевка. Как все на-
чиналось? 

25 МАЯ — 
ПОСЛЕДНИЙ 

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК!
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«ОНА — СЛОВНО СОЛНЦЕ, 
А МЫ — ЕГО ЛУЧИКИ!»

В преддверии Нового 2022 года в Черноморском районе были подведены ито-
ги заключительного муниципального этапа конкурса «Учитель года-2022». Среди 
пяти участниц победу в столь престижном конкурсе одержала учитель русского 
языка и литературы Черноморской средней школы №1 имени Н. Кудри Ксения 
Симонова. Мы обещали «держать кулачки» за Ксению Андреевну на последую-
щих этапах конкурса. И вот 26-29 апреля в Судаке прошёл очный раунд II тура 
Республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», в кото-
ром приняли участие 15 финалистов, определённые по итогам заочного конкурса 
«Медиавизитка». В очном раунде состоялись следующие конкурсные испытания: 
«Методическая мастерская» и «Урок» (по их итогам определили десятку лауреатов). 
10 учителей участвовали в испытаниях «Классный час» и «Мастер-класс», по ито-
гам которых пять финалистов участвовали в пресс-конференции «Вопрос учителю 
года». Пятёрку составили учителя из Керчи, Евпатории, Симферополя, Джанкой-
ского и Черноморского районов. Достойно представила наш район Ксения Симо-
нова — учитель русского языка и литературы МБОУ «ЧСШ № 1 им. Н. Кудри», 
которая стала финалистом I степени. 

О том, почему Ксения Андреевна Си-
монова уверенно побеждает в профессио-
нальных конкурсах, мы решили спросить 
у её коллег и, конечно же, учеников. Со 
слов учителей школы, в которой трудится 
Ксения Симонова, во-первых, она всего 
достигает своим трудом, и каждый разра-

ботанный ею и представленный на конкур-
сах разных уровней урок или мероприятие 
— это результат её и только её знаний и 
труда; во-вторых — она искренне любит 
детей и свою профессию. Получается, что 
этого вполне достаточно для победы, а ещё 
для того, чтобы человека ценили, уважали 
и любили!

А вот с мнением детей мы предлагаем 
вам, дорогие читатели, ознакомиться бук-
вально дословно:

Полина Меньшикова (7-Б класс): «Я  
даже не могла подумать, что когда-то в 
своей жизни встречу такого человека, как 
Ксения Андреевна. Благодаря ей во мне 
проснулась безмерная любовь к русскому 
языку и литературе. Она научила нас дру-
жить и сама стала нашим лучшим другом. 
Я очень рада, что именно она мой учитель. 
Спасибо за её старания и любовь!» 

Мирослава Фисюренко (7-Б класс): 
«Ксения Андреевна — самый лучший класс-
ный руководитель. Она умная, добрая, кра-
сивая и в меру строгая. Она старается 
сплотить наш класс в дружный коллек-
тив, устраивая праздники с интересными 
и весёлыми конкурсами. Ксения Андреевна 
очень доступно и понятно объясняет нам 
новые темы, старается преподнести ма-
териал в игровой форме. На Новый год 
Ксения Андреевна подарила всем детям 
специальные купоны, чем очень нас пора-
довала: эти купоны дают право на повы-
шение отметки или на помощь другу. Ксе-
ния Андреевна — самый крутой классный 
руководитель, готовый помочь и поддер-
жать в сложной ситуации!»

Дарья Даутова (7-Б класс): «Ксения 
Андреевна — наша вторая мама. Она 
очень внимательна и доброжелательна 
ко всем без исключения. Она понимает 
все шутки, что очень здорово! Также ей 
никогда не составляет труда объяснить 
что-нибудь ещё раз, если ты, например, 

пропустил урок или 
плохо понял тему. Она 
всегда в хорошем на-
строении, в красивом 
наряде. Она в нашем 
классе словно солнце, а 
мы — его лучики!» 

Аделина Аблайхан 
(7-Б класс): «Ксения 
Андреевна не просто 
учитель или классный 
руководитель. Назвав её 
так, вы поскупитесь на 
слова и никак не опиши-
те все её черты. За два 
года, которые мы про-
вели с ней, Ксения Ан-
дреевна сделала для нас 
многое. Каждый урок 
приносит новые знания 
и подогревает наши 

чувства к ней. Как бы мы сейчас ни стара-
лись, к сожалению, на бумаге не описать 
всего, что мы чувствуем к ней.».

Александр Михайлов (7-Б класс): 
«Ксения Андреевна — прекрасный учи-
тель. Она не только умеет хорошо доно-
сить материал, но и как человек она очень 
добрая. Она всегда поддерживает пози-
тивную атмосферу в классе. Для меня она 
— лучший учитель в Черноморском!»

Михаил Лобода (7-А класс): «Нам 
очень повезло, что у нас есть такая за-
мечательная учительница, с которой всё 
всегда понятно. Она доступно объясняет 
учебный материал, у неё на уроках не бы-
вает скучно». 

А ещё, дети очень горды тем, что 
Ксения Андреевна стала одним из по-
бедителей в столь престижном конкурсе 
«Учитель года России». Потому что ис-
кренне любят и уважают своего учителя. 
И я уверена, что именно их любовь и под-
держка были очень важны для Ксении Ан-
дреевны, и именно они помогли ей полу-
чить статус «Учитель года России-2022». 
А дети любят сердцем, и уважают они 
только того учителя, который требует не 
только с них, но и с себя самого, адекват-
но воспринимает критику, не боится оши-
биться и признать свою ошибку, обладает 
чувством юмора, у которого есть чувство 
собственного достоинства и который сам 
в душе немножко ребенок. Именно такой 
они видят своего любимого учителя, и это 
читается в каждой строчке их высказыва-
ний.

Наталья ИВАНЮТА
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БЛАГО ТВОРИТЬ — ЧЕРТА ЛЮДЕЙ 
ОСОБЕННЫХ!

- Этот проект начинался с боль-
шой любви. Побывав самый первый раз в 
Оленевке, мы с мужем поняли, что это 
— «место силы», наше место, место 
где было бы интересно воспитывать 
детей. Это удивительные места, куда 
ещё не дошла цивилизация со своими 
ритмами и навязываемыми шаблонами, 
место, где краснокнижные растения 
и птицы живут в гармонии с людьми. 
Мы сидели на берегу моря и подумалось: 
вот бы сейчас выпить настоящий вкус-
ный кофе. Тогда ещё только начиналось 
наше изучение и погружение в кофей-
ную индустрию настоящего «Specialty 

Кофе». Уже через год мы пили восхи-
тительный кофе, сидя на песке. Меч-
та сбывалась! Мы много трудились 
и «сбывали» свою мечту. Раньше мы 
никогда не занимались курортным на-
правлением бизнеса, все было впервые: 
первые ошибки, первые победы, нормы и 
стандарты, которые мы ставили перед 
собой. 

С первого дня мы строили наш 
пляж, основываясь на главном — бе-
режном отношении к природе. Мы бе-
режём наши краснокнижные растения 
на пляже, поэтому вся инфраструкту-
ра вписывается исключительно в при-
родный ландшафт на дорожках, мы 
сохраняем все барханы, и каждый сезон 
подстраиваемся под изменения берего-
вой линии. Для нас это очень важно!

Изначально мы задумали наш пляж 
как семейный. А значит, весь досуг, кон-
тент, расположение, безопасность, 
питание, доступность — все подстра-
ивали под это. 

И ещё один важный стандарт: мы 
все делаем для себя! 

- Были ли трудности и возникало 
ли желание начать все с чистого ли-
ста?

- Наверное, чистого листа не суще-
ствует. Невозможно стереть опыт, в 
том числе и опыт ошибок. Мне много 
раз приходилось начинать что-то но-
вое, но я всегда стараюсь учесть свой 
предыдущий опыт. Главное — быть 
честной с собой, и хотя бы для себя и 
себе всегда говорить правду. И если был 
опыт негативный, ошибочный путь, не-
верный выбор — ты сам для себя дол-
жен определить, что это была ошиб-
ка. Не надо себя винить и клеймить, 
просто честно принять и понять: это 
было, я это учёл и больше постараюсь 
не повторять и не попадать в подобную 
ситуацию. 

- Вы многого достигли. За плеча-
ми — колоссальный труд. Поделитесь 
планами на будущее.

- Планов у нас много, но, наверное, 
сейчас не время говорить об этом, надо 
подстраиваться под реальную ситуа-
цию и шаг за шагом делать «своё хоро-
шее».

- Лора Юрьевна, расскажите о са-
мом трудном решении, которое Вам 
когда-либо приходилось принимать.

- Мы каждый день принимаем ре-
шения, и многие из них — достаточно 
непростые, большие или меньшие. Сами 
решения принимать не так трудно, а 
вот принимать последствия своих ре-
шений бывает очень даже не просто. В 
моей жизни были решения, о которых я 
сожалею, я их помню и живу с этим.

О своей благотворительной деятель-
ности Лора Штольц скромно умолчала в 
нашей беседе. Поэтому рассказать о том, 
сколько добрых дел в копилке этой уди-

вительной женщины, мы попросили за-
ведующего сектором курортов и туриз-
ма Наталью Гебешт: «Бухта Караджа» 
— это один из лучших, хорошо обору-
дованных пляжей Черноморского рай-
она. Здесь есть деревянные дорожки, 
которые ведут прямо к воде, детская 
площадка, душ и туалеты, навесы от 
солнца, кабинки для переодеваний, кафе 
— то есть всё, что необходимо для ком-
фортного отдыха. С первых дней реги-
страции генеральный директор ООО 
«БУХТА КАРАДЖА» Лора Штольц ак-
тивно сотрудничает с администрацией 
Черноморского района. Ни один семи-
нар, форум и другие имиджевые меро-
приятия не проходят без участия дан-
ного предприятия. Лора Штольц стала 
победителем в конкурсе «Поддержка 
общественных и предпринимательских 
инициатив, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма», ко-
торый Ростуризмом проводился впер-
вые, и единственным в Черноморском 
районе обладателем гранта в сумме 3 
миллиона рублей на реализацию проек-
та «Доступная среда». Хочется побла-
годарить Лору Юрьевну за благотво-
рительность и помощь, которую она 
оказывает нуждающимся, а также за 
поддержку перспективных проектов. 
Так, Лора Юрьевна принимает актив-
ное участие в благотворительных акци-
ях «Милосердие без границ», «Стимул» 
и многих других, которые проводятся в 
нашем районе».

Как известно, основной чертой 
благотворительности является до-
бровольный выбор вида, времени и 
места, а также содержания помощи. 
И благо творить — это черта людей 
особенных: добрых, порядочных, ду-
шевных. Именно таким человеком и 
есть Лора Юрьевна Штольц. Мы от 
души поздравляем эту замечательную 
женщину с Днем предпринимателя и 
искренне желаем успешной реализа-
ции предпринимательских идей, на-
дежных деловых партнеров и процве-
тающего бизнеса на благо большой, 
дружной семьи и развития Черномор-
ского района!

Наталья ИВАНЮТА
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ПРОКУР А Т УР А 
ЧЕРНО М ОР СКОГО 

РАЙОНА  И Н ФОР М И Р УЕТ

ВНЕСЕНО 
4 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОБ УСТРАНЕНИИ 
НАРУШЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения федерального законо-
дательства о противодействии коррупции 
должностными лицами, уполномоченными 
предоставлять для опубликования в сети Ин-
тернет сведения о доходах, расходах и обя-
зательствах имущественного характера на 
себя, своих супругов и несовершеннолетних 
детей.

Установлено, что в нарушение требований 
пункта 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указа Президента Российской Федера-
ции от 8 июля 2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» служащими администраций 
четырех муниципальных образований Черно-
морского района вышеуказанные сведения на 
официальном сайте муниципальных образова-
ний на портале Правительства Республики Крым 
в сети Интернет за 2021 год в установленный за-
коном срок не опубликованы.

С учетом изложенного, прокуратурой района 
в адрес глав муниципальных образований вне-
сено 4 представления об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.  

С. ШЕСТАКОВ, 
прокурор Черноморского района

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЭТО ГОРЬКОЕ СЛОВО «ЧУЖБИНА»
18 мая — День памяти жертв депортации из Крыма крымских татар, гре-

ков, армян, болгар и других народов. 
К этой дате библиотечный специалист совместно со специалистом по социальной 

работе ГБУ РК «ЧРЦСССДМ» Ленарой Абдуллаевой провели для учащихся 9-10-х 
классов вечер-реквием «Это горькое слово «Чужбина»». Ведущие рассказали о поня-
тии «депортация», о причинах депортации, о нелёгкой жизни депортированного наро-
да, о том, как тысячи людей погибли по дороге, тысячи нашли свой последний приют 
на чужой земле. 

Памяти всех тех, кто не дожил, и тех, кто стойко перенес все тяготы тех лет, Ле-
нара Абдуллаева прочитала стихотворение «Не купленный билет». В ходе вечера 
памяти своими воспоминаниями о тех страшных днях поделился мулла Кировского 
сельского поселения Рустам Рефатович Зейтуллаев. Он отметил, что молодое по-
коление должно помнить о трагических страницах истории своего народа. Никто не в 
силах изменить ход времени и ход истории. Но наша святая обязанность извлекать 
из прошлого разумные уроки, извлекать из нашей жизни не ненависть, а прозрение, 
чтобы свое будущее и будущее детей строилось на принципах подлинной свободы 
личности, равенства людей и братства народов. Учитель русского языка и литературы 
Жумазие Ягъяева рассказала свидетельства своих родственников о том страшном 
событии, которое постигло крымскотатарский народ в 1944 году. Но, несмотря на тя-
желую судьбу крымскотатарского народа, его культура, традиции, обычаи сохрани-
лись, не забыты. 

К мероприятию для пользователей в библиотеке оформлена книжная выставка 
«Историческая память народа: из прошлого в будущее».

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской 

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

НАЛИЧИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛКИ 
В КАЖДОМ МАГАЗИНЕ — ОБЯЗАТЕЛЬНО!

19 мая состоялось совещание по проблемным вопросам ценообразо-
вания на территории Черноморского района.

В совещании под председательством главы администрации Черноморского рай-
она Алексея Михайловского приняли участие заместитель министра промышленной 
политики Республики Крым Ирина Мезавцова, заместитель начальника Управления 
внутренней торговли министерства промышленной политики Республики Крым Максим 
Бахлин, первый заместитель главы администрации Черноморского района Владимир 
Кульнев, главы администраций сельских поселений района, собственники торговых 
объектов, осуществляющие реализацию продовольственных товаров на территории 
поселений Черноморского района.

Алексей Михайловский рассказал о работе, которая проводится администрацией 
Черноморского района для стабилизации цен в сети торговых объектов района, о цено-
вой ситуации по состоянию на сегодня, подчеркнув необоснованное завышение цен на 
продукты питания в отдельных объектах торговли района.

Ирина Мезавцова озвучила итоги проведения выездного мониторинга цен на тер-
ритории Черноморского района, остановившись на нарушениях в виде завышения цен 
на продукты первой необходимости в отдельных торговых точках населенных пунктов, 
особо отметив недопустимость завышения цен на так называемый борщевой набор. По-
благодарив администрацию района за то, что активно включилась в работу по урегули-
рованию ценовой политики, Ирина Петровна предложила разработать меры поддержки 
для индивидульных предпринимателей, которые готовы к взаимосотрудничеству и со-
блюдают рекомендованные цены. Особый акцент в своем выступлении заместитель 
министра сделала на обязательное наличие социальных полок в каждом магазине.

Максим Бахлин озвучил вопрос относительно нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории Черноморского района.

Подводя итоги, глава администрации обратился ко всем субъектам хозяйствования 
установить в обязательном порядке социальные полки в своих магазинах и напомнил, 
что комиссия по проведению мониторинга цен и отслеживанию динамики изменения 
цен в Черноморском районе продолжает работу по доведению рекомендуемых цен. 

Наталья ИВАНЮТА

В Е С Е Н Н И Й  П Р И З Ы В - 2 0 2 2

АРМИЯ — ЭТО ШКОЛА ЖИЗНИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!
Традиционно на год приходится две призывные кампании — весенняя и осенняя. Весенний призыв 

2022 года стартовал 1 апреля и продлится три с половиной месяца — до 15 июля. Указ о его начале пре-
зидент Владимир Путин подписал 31 марта.

Первый отъезд новобранцев с призывного пункта воен-
ного комиссариата Черноморского и Раздольненского райо-
нов состоялся 20 мая. Ранним утром здесь собрались ребя-
та, которым предстоит служба в армии, а также пришедшие 
поддержать и сказать слова напутствия родители, бабушки, 
девушки. Тревога в глазах будущих защитников Родины и 
волнение близких вполне понятны — вчера еще школьники 
и студенты вмиг повзрослели и впереди их ждет обязатель-
ная военная служба — неповторимый 
жизненный опыт, позволяющий осоз-
нать себя, как защитника Родины. 

И вот построение перед отъездом 
на командный пункт в Симферополь. 
Со словами напутствий и пожелания-
ми служить так, чтобы родители и зем-
ляки гордились, чтобы было не стыд-
но смотреть в лицо своим товарищам, 
терпения, выдержки к новобранцам 
обратились глава администрации 
Черноморского района Алексей Ми-
хайловский, военный комиссар Артур 
Саруханян, Герой России Владимир 
Недобежкин, представители ветеран-
ской организации и казачества Нико-
лай Левков и Александр Алёшин.

«Ваши дети — яркий пример 
мужества и патриотизма. Спасибо 
вам, дорогие родители, за то, что 
вы воспитали достойных граждан 
нашей великой страны», — обратил-
ся к родителям новобранцев Алексей Михайловский. Обра-
щаясь к призывникам, глава администрации подчеркнул, что 
служба в армии — мужественный, ответственный поступок, 
достойный настоящего мужчины: «Уверен, что у вас будет 
достаточно сил, физических и духовных, чтобы с честью 
пройти суровую школу военной службы. Я надеюсь, что вы 
будете стойки к трудностям армейской жизни и гордо по-
несете высокое звание русского солдата. И помните — вас 
всегда ждут на родной земле!» 

Военный комиссар в своём по-отечески теплом и одно-
временно строгом выступлении сказал будущим воинам, что 
в их жизни наступил очень важный момент: «Вы встаете в 

армейский строй защитников Отечества. Конституция 
РФ гласит: «Защита Отечества является долгом и обя-
занностью гражданина РФ». Поэтому служба в Вооружен-
ных силах, защита Отечества в России всегда была почет-
ным и святым делом мужчин. Хочу отметить, что престиж 
воинской службы с каждым годом повышается. Желаю вам 
достойно проявить себя на службе, гордиться тем, что вы 
не избежали армии и отдаете свой долг Родине. Пусть это 

время пролетит незаметно, пусть эти дни пойдут вам на 
пользу, пусть армия прибавит вам сил, мужества, отваги 
и здоровья». А еще Артур Оганесович сказал, что несмотря 
на спецоперацию на территории Украины, для новобранцев 
мало что изменится, и нести службу наши ребята будут на 
территории Крыма.

Дорогие ребята, служите добросовестно и исполняй-
те свой долг достойно, набирайтесь опыта, закаляйте 
характер, никогда не сдавайтесь, будьте смелыми и ре-
шительными! Помните — армия — это школа жизни для 
настоящих мужчин. Да хранит вас Бог!

Наталья ИВАНЮТА
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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

Ольга Анатольевна КАДУРКИНА, 
Борис Владимирович ВОЛЫНЕЦ, 
Сергей Иванович МЕЩЕРЯКОВ, 

Любовь Станиславовна ФЛИСАК, 
Февзи Фомалович ТЕМИЛОВ, 

Людмила Владимировна КЛЮЕВА, 
Антонида Романовна ДУНАЕВА, 

Зинаида Александровна НОВГОРОДЦЕВА, 
Сафия ЭРМАМБЕТОВА, 

Анна Васильевна ПЕРОВА, 
Николай Никифорович ИВАНКОВ, 

Валентина Николаевна ДЬЯЧКОВА, 
Надежда Ивановна ГАПША, 
Анна Елисеевна САМИЛЫК, 

Анастасия Ивановна ТИЩЕНКО, 

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  .

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

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

В А К А Н С И И :

Ф Г Б У  « Р О С С Е Л Ь Х О З Ц Е Н Т Р » 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

КАК ЗАЩИТИТЬ ВИНОГРАД 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Май — время кладки яиц черного скосаря — жука, 
обгладывающего виноградники. Отдел защиты расте-
ний филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Крым сообщает, что вредитель уже заселил 0,04 ты-
сячи гектаров плантаций. Средняя численность жуков 
— 0,5 экземпляра на квадратный метр. Экономический 
порог вредоносности составляет 3-4 жука на один куст. 

Жуки поедают почки винограда, а потом и листья. 
Личинки питаются корнями различных растений, в том 
числе винограда, и растительными остатками. Особен-
но опасен вредитель на маточниках подвойных лоз, 
культивируемых без шпалеры. В отдельные годы скосарь способен уничтожить от 20 
до 30% почек.

С П О Р Т К О Л О Н К А

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КУБКА ПО БАСКЕТБОЛУ «ПОКОЛЕНИЕ Z»

На базе Черноморской средней школы №3 состоялось награждение по-
бедителей Кубка главы администрации Черноморского сельского поселе-
ния по баскетболу «Поколение Z», приуроченного к Дням Донецкой и Луган-
ской Народных Республик.

Отметим, что соревно-
вания по баскетболу прово-
дились среди юношей и де-
вушек 9-11 классов с целью 
популяризации баскетбола 
среди подростков, повыше-
ния спортивного мастерства 
спортсменов, привлечения 
молодежи к систематиче-
ским занятиям физической 
культурой и спортом.

В соревнованиях приня-
ли участие команды Черно-
морских средних школ №1, 
№2, №3, а также Новосель-
ской средней школы.

По итогам турнира луч-
шей среди юношей стала команда Новосельской средней школы, почетное второе ме-
сто заняла команда Черноморской средней школы №1 им. Н.Кудри, третьими стали 
баскетболисты из Черноморской средней школы №3.

Среди девушек первое место заняла команда Черноморской средней школы №3, на 
втором месте — команда Черноморской средней школы №2.

Награждая ребят, глава администрации Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко отметил, что благодаря проведению этого турнира, была заложена 
еще одна спортивная традиция в поселке Черноморское, а также поблагодарил коман-
ды за азартную борьбу и волю к победе. Слова благодарности прозвучали и в адрес 
учителей физической культуры, которые готовили ребят к соревнованию.

Глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко со-
вместно с заведующим сектором по вопросам физической культуры и спорта, работе 
с молодёжью отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского 
района Ольгой Мурашевой вручили ребятам заслуженные грамоты, кубки и сладкие 
подарки.

Пресс-служба администрации Черноморского района

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  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

С целью обеспечения максимально комфортного и безопасного пребывания гостей 
на территории Черноморского района сообщаем, что функционирование хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензиро-
ванию, а также деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, осущест-
вляется при наличии подтверждающего их соответствие санитарному законодательству 
заключения, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей согласно требований Санитарных правил  
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28.

Сектор курортов и туризма отдела экономики, курортов и туризма 
администрации Черноморского района Республики Крым

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 

В рамках реализации государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, администрация Черноморского 
района Республики Крым КУПИТ благоустроенные 
квартиру/жилой дом в хорошем состоянии. 

Требования: 
- соответствующие документы российского образца; 
- общая площадь не менее 25 кв.м; 
- наличие отопления, горячей воды, приборов учета, 

межкомнатных дверей; 
- отсутствие неузаконенного переоборудования, соот-

ветствие техническому паспорту. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации Чер-
номорского района: (036558) 91-553, +7-978-856-23-49.

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство 
и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана земельного 
участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обра-
титься с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, 
оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление градостроительного плана земельного участка» администрацией обеспечена 
возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством многофункцио-
нального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЛИЧИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ 95 ♦ В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ уборщик служебных помещений. Телефон: +7-978-846-84-80

ПОГОДА

27 мая — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 25 мая

+13    +19 оС

ПЯТНИЦА, 27 мая

 
+14    +21 оС

ЧЕТВЕРГ, 26 мая

+13    +18 оС
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
51 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
18 мая 2022 года                                      пгт Черноморское                                                      № 728 

О назначении заместителя председателя контрольно-счётного органа 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, Положением о контрольно-счётном органе муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 11 (внеочередного) заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 77, Порядком рассмотрения 
кандидатур на должности заместителя председателя и аудиторов контрольно-счётного органа муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 30 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 июня 2015 года № 228,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Назначить НОВГОРОДЦЕВУ Марию Валерьевну на должность заместителя председателя контроль-

но-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым 19 мая 2022 года, 
сроком на 5 (пять) лет.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-
ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета               А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                         пгт  Черноморское                                                             № 729
О создании административной комиссии муниципального

 образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года  № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года 
№ 116-ЗРК/2015 «Об административных комиссиях в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 
июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 25 июня 2015 года № 118-ЗРК/2015 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республи-
ки Крым в сфере административной ответственности», Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Михайловского А.Д. от 04.05.2022 № 1328/02-28, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Создать административную комиссию муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов администра-
тивной комиссии на срок полномочий Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва.

2. Определить количественный состав административной комиссии на срок полномочий Черноморского 
районного совета Республики Крым 9 человек.

3. Утвердить прилагаемое Положение об административной комиссии на срок полномочий Черномор-
ского районного совета Республики Крым.

4. Главе администрации Черноморского района Республики Крым МИХАЙЛОВСКОМУ А.Д. утвердить 
персональный состав административной комиссии на срок полномочий Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым.

5. Признать утратившим силу решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым от 23 июля 2015 года № 254 «О создании административной комиссии муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым».

6. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.   

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                  А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Проекты нормативных правовых и иных до-
кументов районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                 пгт Черноморское                                                     № 730
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания

 территории СНТ «Хутор Черноморский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Ми-
хайловского А.Д. от 05.05.2022 № 02-32/6175/1, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории СНТ «Хутор Черномор-

ский». 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

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

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

ленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, 
имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ре-
сурсов, чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                              А.В. Шипицын 
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики 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 Черно-
морское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                        пгт Черноморское                                                          № 731
О предоставлении отсрочки по договорам аренды имущества и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы Республики Крым от 8 апреля 
2022 года № 72-У «О первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков), находящегося в 
государственной собственности Республики Крым, в условиях санкций», Уставом муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Михайловского А.Д. от 27.04.2022 № 1273/02-33, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Предоставить отсрочку по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Установить отсрочку уплаты арендной платы:
2.1. по договорам аренды имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муни-

ципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, за период 
аренды с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года до 1 декабря 2022 года;

2.2. по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, за период аренды с 1 марта 2022 года по 30 
сентября 2022 года до 1 декабря 2022 года.

3. Установить, что отсрочка предоставляется по договорам аренды:
3.1. имущества, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего решения, при условии направления 

арендатором письменного обращения в адрес арендодателя в срок до 15 сентября 2022 года включительно 
по форме согласно приложению 1 к настоящему решению;

3.2. земельных участков, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего решения, при условии направле-
ния арендатором письменного обращения в адрес администрации Черноморского района Республики Крым в 
срок до 15 сентября 2022 года включительно по форме согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Отсрочка уплаты арендной платы за первый год пользования по договорам аренды земельных участ-
ков, заключенным по итогам проведения торгов, не предоставляется.

5. Заключение дополнительного соглашения к договорам аренды, указанным в пункте 2 настоящего 
решения, не требуется.

6. Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности 
за несоблюдение арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются.

В случае уплаты арендной платы за период, указанный в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего ре-
шения, после 1 декабря 2022 года начисление пени осуществляется в порядке, предусмотренном договором 
аренды и действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым.

7. Арендодателям муниципального имущества предоставить информацию о предоставлении отсрочки в 
адрес администрации Черноморского района Республики Крым.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотвор-

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                       А.В. Шипицын    
С приложениями к решению 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 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                   пгт Черноморское                                                       № 735
О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1288/02-25,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Дадековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — ре-
шение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 2021 

года № 599 «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-
ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

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

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А.В. Шипицын
С приложениями к решению 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 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                        пгт Черноморское                                                         № 736
О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                пгт Черноморское                                                  № 737
О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1285/02-25,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

2 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее 
— решение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
– решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 2021 

года № 601 «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым»;

– решение 29 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 24 декабря 2020 года № 414 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым». 

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-
ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

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

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                    А.В. Шипицын
С приложениями к решению 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 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                пгт Черноморское                                                    № 738
О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1287/02-25,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — ре-
шение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 2021 

года № 602 «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым» признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-
ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                         пгт Черноморское                                                          № 739
О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1288/02-25,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — 
решение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 2021 

года № 603 «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым» признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-
ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

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

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                  А.В. Шипицын
С приложениями к решению 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 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                  пгт Черноморское                                                     № 740
О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1290/02-25,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

29 августа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) 
следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 2021 

года № 604 «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-
ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

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

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                 А.В. Шипицын
С приложениями к решению 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 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

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

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                 А.В. Шипицын
С приложениями к решению 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 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1286/02-25,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — реше-
ние) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 2021 

года № 600 «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-
ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

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

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                            А.В. Шипицын
С приложениями к решению 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 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                      пгт Черноморское                                                        № 741
О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                 пгт Черноморское                                                    № 742
О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании гра-
достроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о 
результатах общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черномор-
ского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1291/02-25,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 

августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) 
следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 

2021 года № 606 «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым» признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего ре-
шения в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го совета Республики Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-
ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                   А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики 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 Черно-
морское, ул. Кирова, 16. 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                  пгт Черноморское                                                   № 743
О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании гра-
достроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о 
результатах общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черномор-
ского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1287/02-25/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) 
следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 

2021 года № 607 «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего ре-

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                                     пгт Черноморское                                                        № 745
О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376   
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании гра-
достроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о 
результатах общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черномор-
ского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1282/02-25,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 

августа 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) 
следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 

2021 года № 609 «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым» признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего ре-
шения в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го совета Республики Крым.

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                         А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики 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 Черно-
морское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

51 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года                            пгт Черноморское                               № 744
О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании гра-
достроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о 
результатах общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черномор-
ского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1283/02-25,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) 
следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 

2021 года № 608 «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего ре-
шения в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го совета Республики Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-
ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                            А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики 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 Черно-
морское, ул. Кирова, 16. 

шения в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го совета Республики Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-
ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики 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 Черно-
морское, ул. Кирова, 16. 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градо-
строительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 06.04.2022 и заключения о 
результатах общественных обсуждений от 14.04.2022, рассмотрев письмо главы администрации Черно-
морского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 28.04.2022 № 1292/02-25,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) 
следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 2021 

года № 605 «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-
ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-
ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Проекты нормативных правовых и иных до-
кументов районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16. 



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      25.05.2022  

В ходе проведения администрацией Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым работы по выявлению невостребованных земельных паев, выделенных гражданам из земель 
коллективной собственности КАТП «Путь Ленина», которые могут быть признаны таковыми по основаниям п.1-2 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», составлен следующий список земельных паев, границы которых не установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в данный список, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию Окуневского сельского поселения Черноморского района Республики Крым по адресу: 296443, 
Республика Крым, Черноморский район, с.Окуневка, ул. Комарова, 22.

СПИСОК ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЕВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ:

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К У Н Е В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

№ Фамилия, имя, отчество № участка

Лот № 2

1. Сейдаметов Ленур 1

2. Ефременкова Елизавета Митрофановна 
(Кокоулина Н.А,Великородная Н.А по ½) 6

Лот № 3

3. Романив Анна Михайловна 12

4. Магера Таиса Петровна 20

5. Оглоблина Елена Александровна 32

Лот № 8

6. Золотухин И.Ф. 4

7. Олексеенко Екатерина Ефимовна 18

8. Николаенко Виталий В. 19

9. Якубов Зуфер 24

Лот № 10

10. Коваленко В. (Согрина О.) 15

Лот № 11

11. Данильчук Василий Андреевич 5

12. Блоха Зинаида Михайловна 6

13. Дуленко Вера Ефимовна 7

14. Мошкин Иван Васильевич 8

15. Белялов Казим Тефикович 9

16. Тимощук Антонина Ивановна 20

17. Красильник Владимир Михайлович 33

18. Красильник Виктор Михайлович 34

19. Красильник Алла Павловна 35

Лот № 12

20. Асанов 2

21. Кашкаев Н.В 3

22. Кашкаев Р.В. 4

Лот № 13

23. Якубова Вазифе 6

24. Заитов Февзий Бекирович 8

25. Халилов Шавкат С. 9

26. Умеров Шебиб Бекирович 12

27. Умеров Сади 13

28. Магера Иван Карпович 14

29. Магера Валентина Антоновна 15

30. Нестерчук Людмила Павловна 16

Лот № 14

31. Оболенцев Виктор Владимирович 9

32. Оболонцева Галина Ивановна 10

33. Шахислямов Э. 11

34. Аджиаблаева Мерьям 12

35. Ибазеров Назим 13

36. Сулейманов Сервер 14

Лот № 19

37. Аджалилов Куртамет Исаевич 2

Лот № 21

38. Кулешнёва Нина Фёдоровна 7

39. Колесник Мария Антоновна 21

40. Кирякова Валентина Михайловна 22

Лот № 22

41. Трояновский Анатолий Семёнович 29

42. Беляева Клара Демидовна 30

43. Кузьменко Виктор Владимирович 31

44. Сытник Юрий Алексеевич 32

45. Сытник Юрий Юрьевич 33

Лот № 24

46. Мещерякова Надежда Ивановна 4

47. Бирчак Василий Иосифович 11+лот 70 (5)+ лот 
74 (2)

Лот № 29 

48. Захарова М.Г. 1

Лот № 30

49. Пендюра Г.И. 8

50. Великородная Лидия Никифоровна 11

51. Белов Виталий Викторович 12

Лот № 33

52. Забродина Раиса Васильевна 1

53. Кромская Анна Васильевна 4

Лот № 34-35-36

54. Моцарь Виктор Андреевич 10

55. Клюка Р. 12

Лот № 38

56. Артёменко Галина Григорьевна (умерла) 1

Лот № 42

57. Кравцов Василий Васильевич 2

58. Чижова Нина Семёновна 3

Лот № 44

59. ФИО 2

60. ФИО 8

61. ФИО 9

62. ФИО 10

63. ФИО 11

64. ФИО 12

65. ФИО 13

66. ФИО 14

67. ФИО 15

68. ФИО 16

69. ФИО 17

70. ФИО 18

71. ФИО 19

72. ФИО 20

Лот № 46

73. Назаренко Анна Владимировна 1, 1-а

Лот № 77-78

74. ФИО 10

Лот № 80

75. Колодная Любовь Петровна 6

Лот № 84

76. Якименко Александр Антонович 1

Лот № 85

77. Марчук Надежда Макаровна 6

Лот № 96

78. Марчук Михаил Иванович 1

79. Зинакова Нина Ивановна 16

80. Колпак Владимир Алексеевич 21

81. Колпак Людмила Васильевна 22

Лот № 114

82. Шмаглий Алексей Андреевич уч.18

Лот № 117

83. Тихонов Сергей Александрович (Тихонь-
ков О.О.) 26

84. Лобач Евдикия Петровна 117( 33а)+118 
(33)+121(33б)

Лот № 118

85. Енина Лидия Григорьевна 35

86. Кукуюк Мария Дмитриевна 36

87. Геращенко Ольга Степановна (Геращенко 
А.) 38

Лот № 122

88. Отрешко Николай Иванович 46

Лот № 128

89. Гребенник Михаил Федорович (Н.Ф.) 4

90. Кудусов Азиз 5

Лот № 132

91. Дударева Лидия Андреевна 97

Лот № 138

92. Миленко Иван Никитович 9

93. Савчук Владимир Петрович 10

94. Гришко В.Ф. 15

95. Гришко С.П. 16

Лот № 139

96. ФИО 6

97. ФИО 8

98. ФИО 9

99. ФИО 15

100. ФИО 17

101. ФИО 18

Лот № 140

102. ФИО 138 а+139а

103. Кавецкая А. 155

104. Нестеренко Елизавета Петровна 162

Лот № 141

105. Гаврилко Анна Васильевна 179

106. Гаврилко Николай Петрович 180

107. Гершун Раиса Михайловна 181

108. Трошина Е.М. 184

Поле № 4

109. Куртумерова Мусфере 24

110. Менаджиева Идибе Ибрагимовна 51

111. Малоумеров Суюн Куртумерович 52

112. Одаманова Лейла Исмаиловна 54

113. Одаманова Сафие Ибрагимовна 55

114. Одаманов Исмаил 56

Поле № 5

115. Ибадуллаев Дилявер Азизович 64

116. Ибадулаева Зера Ризаевна 65

117. Османов Бахтияр Мусаевич 66

118. Кудисова Калипе 67

119. Саттаров Эдем Авамильевич 74

120. Назарова Шайде Сулеймановна 75

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ КЛЕЩАМИ
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 

продолжает проведение оперативного мониторинга за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.
Случаи заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого борре-

лиоза среди населения района не зарегистрированы.
Испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Крым и 

г. Севастополю» с целью обнаружения возбудителей природно-очаговых инфекций осуществляет-
ся мониторинг, а также исследуются клещи, снятые с людей.

В Черноморском районе проводятся профилактические мероприятия, в том числе акарицид-
ные обработки территорий (мест массового отдыха, территорий летних оздоровительных учрежде-
ний, кладбищ, баз отдыха), а также противоклещевые обработки сельскохозяйственных животных.

Напоминаем, что при обнаружении присасывания клеща необходимо самостоятельно сни-
мать очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь 
период присасывания или обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.

Несмотря на то, что Черноморский район не является эндемичной территорией по клещевому 
вирусному энцефалиту, Территориальный отдел информирует граждан, которые планируют выезд 
на эндемичную территорию, о данной инфекции и мерах профилактики.

Справочно:
Клещевой вирусный энцефалит (далее — КВЭ) является природно-очаговой острой вирусной 

инфекционной болезнью с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется 
поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания разнообразны — от полно-
го выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Заражение КВЭ происходит во время наибольшей активности клещей (с апреля по сентябрь).
Заражению клещевым энцефалитом подвержены все люди, независимо от пола и возраста.
КВЭ можно заразиться при присасывании клеща к человеку при посещении пригородных ле-

сов, лесопарковых зон, на садово-огородных участках, а также при употреблении в пищу сырого 

молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус 
может находиться в молоке (продуктах, приготовленных из него).

К признакам болезни относятся озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 
38-39 градусов, тошнота, рвота. Также беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто лока-
лизуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.

К основным средствам специфической профилактики КВЭ относится вакцинация или экс-
тренная профилактика человеческим иммуноглобулином против КВЭ. Основная схема вакци-
нации содержит 2 прививки, которые необходимо поставить в зимне-весенний период с интер-
валом, в зависимости от вакцины от 1 до 7 месяцев. Затем через 5-12 месяцев (в зависимости 
от вакцины) необходимо поставить 3-ю прививку (первая ревакцинация). Далее необходимы 
отдаленные ревакцинации — прививка 1 раз в 3 года. Привитым против КВЭ считается лицо, 
получившее законченный курс вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию. Завершить весь при-
вивочный курс следует за 2 недели до выезда на эндемичную территорию. В случае присасыва-
ния клеща введение человеческого иммуноглобулина против КВЭ рекомендуется не позднее 4 
дня с момента присасывания.

Средствами неспецифической профилактики являются проведение расчистки и благоустрой-
ства территорий, акарицидные обработки — включающие как обработки территории, так и обра-
ботки сельскохозяйственных животных;

- меры индивидуальной противоклещевой защиты (специальная одежда, периодические 
само- и взаимоосмотры, использование специальных химических (противоклещевых) средств.

Мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передаю-
щихся клещами, продолжаются, эпидемиологическая ситуация находится на контроле Территори-
ального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам.


