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2 А ВГ УС ТА — ДЕНЬ ВОЗ ДУ Ш НО-ДЕСА Н Т Н ЫХ ВОЙСК
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВДВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Искренне поздравляем вас с Днем воздушно-десантных войск Российской Федерации!
Десантники всегда были образцом героизма, стойкости и беззаветной преданности Родине. В самых сложных условиях, при выполнении любых боевых задач вы не раз подтверждали свое право называться элитой российской армии. Служба в воздушно-десантных войсках всегда была сложным и ответственным делом, а носить имя десантника
всегда считалось гордостью.
Символично, что в нашем Отечестве есть замечательная традиция чествовать своих защитников, среди которых храбростью и воинской выучкой отличаются воины-десантники, которые многократно доказали славу голубых беретов своим героизмом, стойкостью и беззаветной преданностью Родине. Это относится ко всем периодам существования
крылатой пехоты — как в годы Великой Отечественной войны, так и современный период.
Мы гордимся ветеранами ВДВ, с надеждой смотрим на нынешнее поколение десантников, которые сегодня проходят настоящую армейскую школу!
От всей души желаем ветеранам и военнослужащим ВДВ крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!
Счастья вам, удачи и верных друзей!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ

По сложившейся за многие годы традиции День рождения посёлка Черноморское отмечается
в преддверии Дня Военно-Морского флота. Любят этот праздник все — от мала до велика. И готовятся к нему тоже все — от жителей нашего уникального посёлка, организаций и предприятий
до руководства района и посёлка. 30 июля посёлок Черноморское отметил свой очередной день
рождения. История поселения началась 4 тысячи лет назад. Бухта, в которой сегодня находится Черноморское, так понравилась эллинам, что они основали здесь город Калос Лимен, что в
переводе с греческого языка означает «Прекрасная Гавань». До 1944 года поселок назывался АкМечеть, а ровно 65 лет назад посёлку Черноморское был присвоен статус посёлка городского типа,
и он по сей день полностью подтверждает своё древнее название и является прекрасной гаванью
как для местных жителей, так и для гостей из разных уголков нашей необъятной страны и мира.
Празднование дня посёлка в этом году началось в субботу 30 июля. Главному событию дня — торжественному мероприятию в честь Дня рождения любимого посёлка — предшествовало обновление детской Доски почета
«Настоящее — Будущее — Гордость пгт. Черноморское». Кроме того, этот незабываемый день был насыщен различными спортивными мероприятиями. На главном мероприятии дня — вечернем праздничном концерте «В ритме
Черноморского», который
проходил в парке «Комсомольский», официальные

гости — глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын и глава администрации
Черноморского района Алексей Михайловский поздравили жителей посёлка-именинника с праздником и пожелали каждой черноморской семье мира, счастья, благополучия.
Со словами поздравлений к жителям Черноморского
обратился глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко. С чувством гордости
и благодарности Андрей Викторович вручил дипломы о
занесении на Детскую Доску Почёта шестнадцати одаренным школьникам, а также благодарственные письма
уважаемым и заслуженным жителям посёлка-именинника. «Черноморцы, вы — лучшие! Я горжусь, что живу и
работаю в нашем родном посёлке Черноморское!» — таким эмоциональным и позитивным признанием в любви
землякам было завершение выступления Андрея Шатыренко.
Праздничный концерт «В ритме Черноморского»
стал замечательным подарком для черноморцев и гостей
посёлка, которые с огромным удовольствием подпевали артистам и танцевали под знакомые всем мелодии.

Наталья ИВАНЮТА
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Н АШИ ДЕТИ — Н А Ш А Г О Р Д О С ТЬ !
Достаточно важным и ожидаемым является событие, которое проходит в преддверии Дня посёлка, и это —
обновление Детской Доски почета «Настоящее — Будущее — Гордость пгт. Черноморское». В этом году здесь
появились новые имена самых талантливых и успешных в учебе, спорте, творческой и волонтёрской сферах
юных черноморцев, и произошло это в шестой раз.

АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВСКИЙ:
НЕТ
НЕРЕШАЕМЫХ
ВОПРОСОВ!

28 июля глава администрации
Черноморского района Алексей Михайловский провел прием граждан по
личным вопросам. Предварительно
на приём к главе записались 8 заявителей.

На торжественной церемонии празднования Дня посёлка глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей
Шатыренко вручил Дипломы о занесении на Детскую Доску Почёта шестнадцати одаренным школьникам: Олегу Абдурахманову,
Полине Кузавлевой, Ксении Дроган, Денису Голеницкому, Николаю Михайловскому, Дарье Чос, Алине Подурец, Анастасии Габак,
Екатерине Чос, Еве Симаковой, Михаилу Конопацкому, Илларии Акберовой, Федору Астафурову, Максиму Гедровичу, Василию
Гулькову, Николь Николаевой.
Ребята, вы, действительно, гордость посёлка Черноморское! А наша газета продолжит рубрику «Талантливые наши
дети» и обязательно встретится с каждым из вас и напишет о ваших достижениях, успехах, победах, мечтах!

Большинство обращений жителей
района касалось земельного законодательства: приобретение земельного
участка для ведения животноводства,
оформление земельного участка, решение спорной ситуации с соседями по земельному участку.

ТУРНИРЫ ПО ШАХМАТАМ И ПЛЯЖНОМУ
ВОЛЕЙБОЛУ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОСЁЛКА
Шахматы — древняя игра, которой как минимум 1500 лет. Вероятнее всего, она зародилась в Индии. В России
играют в шахматы очень давно. При этом, сегодня — в век высоких технологий и компьютеризации — многие отдают предпочтение электронной версии игры в шахматы. Но в Черноморском районе поддерживается старый, проверенный способ игры в шахматы, которая является синонимом интеллекта и мозговой мощи, и ежегодно здесь
проводятся турниры и шахматные фестивали.
Так, 30 июля — в День рождения посёлка Черноморское — в парке Комсомольский состоялся турнир по шахматам,
приуроченный столь важному для всех
жителей посёлка Черноморское событию.
Главный судья соревнований — Виктор
Бойков.
В турнире приняли участие 29 человек: 19 взрослых опытных игроков и 10

юных, но не менее опытных, а главное понастоящему преданных этой древней игре
мудрых и умных людей. География участников очень красноречиво говорит о популярности шахмат в нашей стране. Здесь
играли представители Москвы, Хабаровска, Краснодара, Минска, Симферополя,
Бахчисарая и, конечно же, Черноморского
района.
Среди взрослых победу в турнире одержал
Александр Тихомиров
(пгт. Черноморское), II
место — Виктор Гуляев (с. Новосельское),
III — Сергей Печенок
(с. Медведево). Лучший
результат среди юных
участников
турнира
показали братья Абдурахмановы из села Артёмовка Черноморского
района: I место — Артем, II место — Денис,

III место — Ренат. Следует также отметить
достойный уровень игры Фадме Максудовой (с. Медведево) и самого юного участника — воспитанника детского сада «Солнышко» Дамира Коробанова.
Благодарим наших спортсменов-интеллектуалов за упорство и волю к победе, а педагогов юных шахматистов за
подготовку и наставничество.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
На золотом песочке центрального
пляжа в этот день проходил турнир по
пляжному волейболу среди мужчин, приуроченный Дню посёлка Черноморское. За
кубок боролись восемь команд из шестнадцати участников, представлявших не
только Черноморский район, но и другие
регионы России. Турнир проходил одновременно на двух площадках.
Спортивная часть праздника в
честь Дня посёлка Черноморское прошла успешно!
Наталья ИВАНЮТА

Мама ребенка с ограниченными
возможностями здоровья обратилась к
Алексею Дмитриевичу с просьбой определения тьютора для персонального сопровождения ребенка в ходе образовательного процесса. Среди прочих были
также вопросы ремонта, точнее, подсып-

ки, дороги, обустройства «карманного»
проезда и спила деревьев, содействия в
вопросе водоснабжения храма в селе Далёкое.
Каждый из обратившихся к главе
администрации был внимательно выслушан. По всем обращениям были даны
разъяснения.
На вопрос, решение какого из обращений Алексей Дмитриевич считает самым сложным, он, не задумываясь ответил: «Нет нерешаемых вопросов. Будем
выезжать для изучения вопросов, которые требуют дополнительного изучения.
Все решения будут приниматься в рамках действующего законодательства».
Наталья ИВАНЮТА
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В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР
ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ ДЛЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РФ
В Черноморском районе собрали груз гуманитарной помощи для российских военнослужащих, принимающих участие в специальной операции на Украине.
Организатором акции выступил ОО «ОКСВА — воинов-интернационалистов». Свой
вклад в сбор гуманитарной помощи также
внесли представители
Крымского отделения
по Черноморскому району Российского совета
ветеранов пограничной
службы, небезразличные жители Черноморского района.
Несмотря на то, что
наши военные находятся на довольствии, есть
вещи, которые всегда
востребованы и никогда
не будут лишними —
это сигареты, гигиенические средства, вода.
Как рассказал председатель Черноморского отделения общественной организации «ОКСВА — воинов интернационалистов»
Александр Карнаков, такая акция проходит не в первый раз и будет
продолжена и в дальнейшем.
В самое ближайшее время собранный гуманитарный груз со
всем необходимым для военнослужащих будет отправлен к месту
проведения спецоперации.

В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПРОШЕЛ ДЕНЬ НЕПТУНА

31 июля в поселке Черноморское прошло празднование
дня Нептуна. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье июля и зачастую совпадает с
Днем военно-морского флота РФ.
Сотрудники
Черноморского
Дома культуры подготовили театрализованное представление с
участием морского царя, русалок,
медуз и других морских обитателей. В этом году всех ждал сюрприз: в гости пришло сразу два
Нептуна. Участникам мероприятия
пришлось потрудиться на славу,
чтобы выяснить, кто же из них настоящий бог моря.

В ходе мероприятия все желающие смогли принять участие в развлекательных играх и конкурсах, в
которых состязались в ловкости, скорости и меткости.
Гостей праздника поздравил глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко, он пожелал жителям и гостям поселка хорошего отдыха и отличного настроения.
Праздник прошел весело и задорно. Все получили массу впечатлений и положительных эмоций.

Ярослава ФИЛИППОВА

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ДОБРОТА И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ —
ПРЕВЫШЕ ПРОТОКОЛОВ

КРЫМЧАНЕ
ПРИГЛАШАЮТСЯ
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ДОМ.
ЛУЧШИЙ ДВОР»

История, которую я прочитала не так давно, полностью поменяла моё отношение к любимому актеру и великому клоуну Юрию Никулину. Помимо актерского таланта, он обладал ещё
одним, возможно самым главным качеством, — человечностью. За мастерски сыгранными им
комедийными ролями, талантливо исполненными цирковыми репризами и умением рассказать
смешные истории так, как никто не умеет их рассказать, глубоко-глубоко запрятано сердце необыкновенной доброты.
Как-то Юрий Никулин шёл утром пешком на работу
и стал свидетелем страшной трагедии — молодая женщина и её шестилетний сын были сбиты автомобилем на
пешеходном переходе.

Мать скончалась. Мальчик просто чудом не пострадал. Просто его руку вырвало из ладони матери при наезде.
Первое, что сделал Юрий Владимирович, — это
снял свой пиджак и накрыл им тело женщины, чтобы
мальчишка не видел изувеченную, залитую кровью мать.
Очень быстро приехала милиция, оцепившая место
происшествия, «скорая помощь», зачем-то пожарные,
собралась огромная толпа зевак. Все они охали, ахали и
обсуждали произошедшее, совершенно забыв о мальчи-

ке, сидевшем на обочине дороги, и горько плачущем…
«Ну как так?» — подумал Никулин, вышел из толпы (милиция, увидев известного актёра, останавливать
его не стала, только честь отдала) и сел рядом с мальчиком. Утешил, как мог, подарил свой красный галстук с изображением пчелы, а потом ещё и на такси домой к бабушке увёз.
В этот день у Никулина была назначена
серьёзная встреча с японской делегацией,
на которую он, конечно же, опоздал. Опоздал почти на полтора часа, да ещё и вошёл в
кабинет без пиджака (костюм приобретался
специально за границей для протокольных
мероприятий), без галстука, в белой рубашке с закатанными до локтя рукавами.
Руководитель токийской делегации Ито
Кобаяси и его коллеги посчитали внешний
вид и опоздание Никулина оскорблением,
нарушением протокола, на котором азиаты зациклены, и демонстративно покинули
цирк.
Только спустя пять лет Кобаяси узнал истинную причину опоздания директора Цирка на Цветном Бульваре.
Никулина пригласили в столицу Японии, прислав
за ним самолёт, принадлежащий компании. В офисе
Юрия Владимировича встретило семьдесят восемь
низко поклонившихся японцев без пиджаков, без галстуков и в белых рубахах, рукава которых были закатаны до локтя.
Наталья ИВАНЮТА

Крымчане приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший
двор».
Найти самых талантливых управдомов и жильцов и
показать лучшие примеры — главная задача конкурса.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15
августа на сайте moydom.er.ru.

Победителей определят до 5 сентября. Награждение
пройдет 11 сентября в Минстрое РФ.
Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или задач, которые решаются в кейсе,
новизне и креативности, возможности тиражировать
практику.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте —
https://moydom.er.ru.
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
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Лариса Николаевна ТЕРЕЩЕНКО,
Ольга Игнатьевна ЗАБОЛОТНАЯ,
Анатолий Агафонович ЕЖОВ,
Алексей Константинович СТУПАК,
Лариса Ивановна КАРАБАНОВА,
Александр Иванович СКОРОБОГАТЫЙ,
Лариса Степановна ЛЕБЕДЕВА,
Наталия Петровна ОНОКИЙ,
Ирина Николаевна ВАСИЛЬЧУК,
Виктор Анатольевич БАЛТГАЛОВ,
Ханифа Халиковна БАЛАТУКОВА,
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ГОРОСКОП НА АВГУСТ 2022 ГОДА
ОВЕН
Вы сможете наконец выдохнуть. Нагрузка на
работе снизится, а ваши умения и таланты оценят по
достоинству. Не ведите себя слишком шумно, может
оказаться, что кто-то затаил на вас обиду и готовит коварный план, чтобы поставить вас на место. В августе
необходимо уладить все конфликты, и избавиться от
долгов, чтобы они не мешали вам двигаться дальше
по карьерной лестнице.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов финансовые сложности. Вероятно,
вас будет ожидать задержка зарплаты. Есть и вероятность влипнуть в банковские махинации. Внимательно читайте бумаги и старайтесь не пускать
важные дела на самотёк. Слушайте только свою интуицию и не доверяйте людям, не входящим в ваш
близкий круг.
БЛИЗНЕЦЫ
Лето подходит к концу. А это не может оставить
вас равнодушными. Мысль о том, что скоро начнутся
холода и дожди, будут угнетать вас. Зацикливание на
одних и тех же негативных мыслях может губительно
сказываться на психике. Старайтесь находить во всем
плюсы, меньше пессимизма.
РАК
Ракам важно в августе понять, для чего они
пришли в этот мир. Философские вопросы жизни и
смерти будут вас буквально преследовать. Но, если
вы найдете ответ на них, жить станет намного проще.
Появятся новые ориентиры, стимулы и цели. Причем, это произойдёт само собой. Не старайтесь найти
смысл жизни самостоятельно.
ЛЕВ
Львы будут порхать от осознания своей красоты, ума, привлекательности и всех прочих качеств,
которые Лев обожает в себе. Но за самолюбованием
важно не забывать и о «темных сторонах» характера.
Вы будете раздражать окружающих настолько, что
возможны и открытые конфликты, и заговоры. Будьте
аккуратны.
ДЕВА
Девы наконец найдут свою родственную душу
или вторую половинку. Если любимый человек у вас
уже есть, сконцентрируйтесь на ваших взаимоотношениях. Уделяйте много внимания, дарите заботу и
нежность. Если вам что-то хочется изменить или поменять, смело говорите об этом своему партнеру. Разговаривая, вы найдёте истину.

ВЕСЫ
Весам нужно обратить внимание на свой рацион. Уделяйте много внимания своему внешнему виду.
Пора заняться спортом — запишитесь в спортзал.
Сгонять съеденное и выпитое за все лето самое время. Постарейте научиться выдержке и терпению. Эти
качества станут вашей опорой для ближайшей перспективы.
СКОРПИОН
Скорпионам важно уделять время саморазвитию.
Если работа и быт превратились в рутину — подумайте
о том, чтобы сменить вектор направления. Для начала
найдите новое увлечение, хобби. Больше отдыхайте и
развлекайтесь. Но, если и это не поможет — пришло
время кардинальных перемен.
СТРЕЛЕЦ
Август Стрельцы посвятят самообразованию,
получение новых знаний пойдет на пользу не только
в карьере, но и в отношениях. Для семейных Стрельцов, а также представителей знака, находящихся в
отношениях, август — благоприятный период. Чтобы
отношения сложились, важно не требовать от человека слишком много.
КОЗЕРОГ
Вам будет важно научиться чему-то новому. Попробуйте то, что никогда не делали раньше. Август
— время, когда пора бороться со своими страхами и
сомнениями. Подумайте, что вам нужно для того, чтобы быть абсолютно счастливым? Ответить сразу, возможно, не получится. Но начните, увидите, как жизнь
начнёт меняться.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям нужно следить за здоровьем, причем,
как за физическим, так и за моральным. Оградите себя
от людей, общение с которыми вызывает у вас легкий
тик в виде дергающегося глаза. Если такая реакция
на весь рабочий коллектив, например, рассмотрите
вариант отпуска. С близкими дело обстоит сложнее.
Попробуйте найти общий язык с домашними.
РЫБЫ
Рыбам категорически будет не хватать второй
половины в августе. А если она уже есть, захочется
чего-то новенького. Речь идёт о эмоциях, чувствах,
разговорах под луной. Создавайте Рыбам настроение
первых свиданий и вы увидите, как человек расцветает. Что касается самих представителей этого знака, не
будьте слишком легкомысленны.
Использованы материалы интернет-изданий

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, добиваться
высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — всегда
оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!
А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

П О З Д РА ВЛ Я Е М С Д Н Ё М Р О Ж Д Е Н И Я
председателя Далековского сельского совета
Ирину Васильевну АПАНАСЮК!

Желаем прочной лестницы к успеху, уверенных
шагов по ней, несомненной удачи и неугасаемых
сил на каждый день. Пусть поддержка близких и
любовь родных позволяет проявляться всем Вашим талантам и способностям, пусть жизнь подарит массу возможностей для воплощения креативных задумок и перспективных идей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

УТОЧНЕНИЕ

П О З Д РА ВЛ Я Е М С Д Н Ё М Р О Ж Д Е Н И Я

Редакция газеты «Черноморские известия» приносит извинения за допущенные
неточности в фамилиях в статье «ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ВИНОКУРОВА: ПОВЕСТЬ
ЖИЗНИ ДЛИНОЮ В 90 СТРАНИЦ», опубликованной в газете «Черноморские известия» № 59 от 27 июля.
Следует читать:
«С теплотой вспоминаю директора — Анну Григорьевну Филоненко и замечательный педагогический коллектив школы: Нину Андреевну Базыль, Нину Николаевну Романцову, Любовь Константиновну Платонову, Антонину Максимовну Тягнирядно, Надежду Филипповну Рысухину. Мне было приятно работать с вами, дорогие
коллеги! Нас объединяла безграничная любовь к детям!»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Былковой Людмилой Михайловной (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 31681, СНИЛС – 181-630-949 74 (член СРО "Кадастровые инженеры юга" номер в реестре СРО КИ 006 ) 297541,Республика Крым, Симферопольский район, п.
Школьное, ул. Мира,9 кв.45 ; srbti2007@yandex.ru, +7-978-72-68-713 , в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:080701:354, расположенного: Республика Крым, Республика Крым, Черноморский р-н,
Новоивановский с/с
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-АГРО» ИНН
9102280201,ОГРН 1229100002394 Юридический адрес : 295007, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Первомайская, д. 3В, помещ. 11
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, офис 109 "03августа 2022 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, офис 109.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, офис 109.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ
с КН 90:14:080701:367- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с
с КН 90:14:080701:366- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с
с КН 90:14:080701:328- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с
кадастровым № 90:14:090101:1081 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. 60 лет СССР,
50, кадастровый квартал № 90:14:090101.
Заказчиком кадастровых работ является Романов Виталий Закирович, проживающий: РФ, Республика
Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. 60 лет СССР, д. 50, тел. +7978-854-95-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 05.09.2022г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03.08.2022г. по 05.09.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.08.2021г. по 05.09.2022г. по адресу: РК, р-н
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:2653 расположенного: РК, Черноморский р-н, с.
Новосельское, ул. 60 лет СССР, 50, кадастровый квартал № 90:14:090101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.
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депутата Черноморского районного совета
Алексея Алексеевича ТОМИЛИНА!

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в делах, любви и доброты близких. Пусть негатив и
всё плохое останется позади, пусть этот день
станет началом только для самого лучшего, приятного, радостного и светлого.
Желаем головокружительного успеха в карьере, а в личной жизни — понимания и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат № 82-15-205 почтовый
адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный
телефон: +7(978)-752-28-19, в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:090801:403 расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельское с, СОК Мечта-1 снт, уч 166, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Лихачёв С.В. адрес: Курская обл., г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 3,,
кв. 66, контактный тел. +79103109812.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 05 сентября 2022г. в 9.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 03 августа 2022 г. по 05 сентября 2022г. по адресу: Республика
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.
- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:090101:1297 с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", участок № 167.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

РАЗНОЕ:

№ 133 ♦ Для членов СНТ «Тарханкут» 13 августа, в субботу, в 15:00 состоится
общее собрание Членов СНТ «Тарханкут».

Председатель правления Антропов А.Е.

№ 135 ♦ ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Готов принять беженцев для круглогодичного проживания. Телефон: 8-926-528-88-87, Александр.

ПРОДАМ:

♦ ПЕРСПЕКТИВНЫХ, ОЧЕНЬ ПОРОДНЫХ ЩЕНКОВ ИТАЛЬЯНСКОГО КАНЕ-КОРСО. Документы РКФ, проверенные крови. Цена индивидуальная.
Телефон: +7-978-855-52-86, Ольга.
№ 125

№ 39 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

УСЛУГИ:

№ 293 ♦

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
28 июля 2022 года
пгт Черноморское
№ 29
О назначении общественных обсуждений по схеме
расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
на котором расположен многоквартирный дом по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, №2
В соответствии с пп. 2.1 п. 2 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от
27.07.2022 г. № 2138/02-32
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика
Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, № 2 (далее — Схема расположения земельного
участка на кадастровом плане территории).
2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных обсуждений по Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- обеспечить размещение Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к схеме расположения земельного участка на кадастровом плане
территории;
- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать
его в установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения вопросу (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, а также
посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.
Окончательная дата приема предложений: 26.08.2022 г. до 17:00.
6. Настоящее постановление 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 в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета
А.В. Шипицын
Приложение 1
к постановлению главы
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета
от 28 июля 2022 года № 29
График работы
экспозиции информационных материалов
к Схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, на котором расположен
многоквартирный дом по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, №2
№
п/п

Место работы экспозиции

Часы работы

1

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

Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, №2.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в
период с 11.08.2022 г. по 26.08.2022 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района
Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль).
Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора
общественных обсуждений в срок до 17:00, 26.08.2022 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором
расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево,
ул. Новая, № 2 подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению
№1) — prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Согласно пп. 2.1 п. 2 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, подготовка схемы расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, обеспечивается органом государственной власти
или органом местного самоуправления, указанными в статье 39.2 настоящего Кодекса, или собственником (собственниками) помещений в многоквартирном доме. В случае подготовки органом государственной власти или органом местного самоуправления указанной схемы расположения земельного
участка срок такой подготовки должен составлять не более трех месяцев. Схема расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого
дома объекты недвижимого имущества, до ее утверждения подлежит рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности для утверждения проекта межевания территории.
Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц), если
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных
системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая
система идентификации и аутентификации.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики
Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400, Республика
Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул.
Новая, № 2 и информационные материалы к ней будут размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения».
Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений
Администрация Черноморского района
Республики Крым
от_____________________________________________
(наименование заявителя:

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

_____________________________________________
фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________

Приложение 2
к постановлению главы
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета
от 28 июля 2022 года № 29
Перечень адресов
приема замечаний и предложений
к Схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, на котором
расположен многоквартирный дом по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, №2
Почтовый адрес
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское,
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики
Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения»
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru

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

Оповещение
о проведении общественных обсуждений
по схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, на котором
расположен многоквартирный дом по адресу:
Республика Крым, Черноморский район,
с. Медведево, ул. Новая, №2
На общественные обсуждения представляется схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом, расположенный по адресу:

юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
в лице представителя (в случае представительства)

_____________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании

_____________________________________________
_____________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, №2 следующее предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную.
Заявитель _____________________ ________________ Дата «____» ____________ 20____г.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ТАРХАНКУТ
ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 июля 2022 года
пгт Черноморское
№ 27-р
О созыве 55 заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 2 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым, с целью своевременного рассмотрения вопросов:
1. Созвать 55 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 11 августа 2022 года в 9:00 часов в административном
здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й
этаж, зал заседаний.
2. Предварительно внести на рассмотрение 55 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва проекты решений:
2.1. О внесении изменений в решение 7 заседания Черноморского
районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 2020 года
№ 57 «Об утверждении Регламента Черноморского районного совета
Республики Крым».
2.2. Об утверждении Порядка рассмотрения Черноморским районным советом Республики Крым проектов муниципальных программ или
предложений о внесении изменений в муниципальные программы муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.3. О признании недействующим в части решение 115 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1
созыва от 5 октября 2018 года № 1063 «Об утверждении генерального
плана муниципального образования Оленевское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым».
2.4. О рассмотрении депутатского запроса депутата Черноморского
районного совета Республики Крым 2 созыва Дудинова А.С.
2.5. Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Черноморский
район, на территории Окуневского сельского поселения за границами
населенного пункта, СНТ «Черномор».
2.6. Об утверждении проекта планировки территории ТСН «Звёздный» площадью 8,6122 га, расположенного по адресу: Республика Крым,
Черноморский район, на землях Новоивановского сельского поселения,
за границами населенных пунктов, в районе Аблямитского моста в контуре 1175.
2.7. Об утверждении проекта межевания территории ТСН «Звёздный», расположенного: Республика Крым, Черноморский район, на землях Новоивановского сельского поселения, за границами населенных
пунктов, в районе Аблямитского моста в контуре 1175.
2.8. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Автономной некоммерческой организации «Военнопатриотический центр «Кордон Тарханкут».
3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засядевову А.Л. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Черноморские известия»,
обнародование на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика
Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета		
А.В. Шипицын

3.08.2022

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

Внесены изменения в Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
от 1 апреля 2022 г. № 87-ФЗ «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», которые вступили в силу 28 июня и 1
июля 2022 г.». Ознакомиться с полным текстом приказа можно на официальном интернет-портале
правовой информации pravo.gov.ru.
Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания, граждане Российской Федерации и иностранные граждане могут обратиться в «МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: ул. Кирова,
18, пгт. Черноморское, Черноморского района, через портал государственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru для оказания государственных услуг в электронном виде. Оставить отзыв можно на портале «Ваш контроль» и МВД России «МВД.РФ», на сайте МВД по Республике Крым «82.МВД.РФ».
Д. КЛЮБИН,
начальник ОВМ

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ИНФОРМИРУЕТ

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» УСОВЕРШЕНСТВОВАЛО
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБОНЕНТА
22 июля 2022 года энергопредприятие
выпустило обновленную версию личного
кабинета для смартфонов. Клиентам также доступен идентичный сервис на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго».
Оба продукта — собственная разработка
программистов сетевой компании.
В настоящее время 85700 зарегистрированных пользователей обмениваются данными
с энергопредприятием в личном кабинете абонента. Учитывая пожелания клиентов, ГУП РК
«Крымэнерго» 22 июля выпустило новую версию
мобильного приложения, которая расширяет функциональность сервиса и позволяет абонентам:
- самостоятельно вносить показания приборов учета электроэнергии и мониторить контрольные значения, зафиксированные специалистами энергопоставщика;
- формировать историю показаний прибора учета в целом или за определенный период, установленный самим абонентом;
- осуществлять расчеты и отслеживать историю платежей;
- управлять несколькими лицевыми счетами одновременно;
- получать информацию о приборе учета (номер и тип счетчика, дата установки, период госповерки);
- обращаться за помощью к специалисту «горячей линии».
Новое интуитивно-понятное приложение — кабинет абонента — доступно для скачивания на смартфон с платформой Android с официального сайта ГУП РК «Крымэнерго» по ссылке: https://crimea-energy.
ru/files/app-release.apk. Для входа в систему потребуется ввести логин и пароль, которые указывались при
регистрации.
Клиенты, предпочитающие работать на компьютере, могут использовать личный кабинет на сайте
энергопредприятия (https://lk.crimea-energy.ru/). Напомним, что внести показания прибора учета можно
также без регистрации и авторизации.
За консультациями абоненты могут обращаться по телефонам круглосуточной «горячей линии» ГУП
РК «Крымэнерго»: 8-800-506-00-12 (с мобильного), 0-800-506-00-12 (со стационарного).
Отметим, что существуют также разработки сторонних организаций, за качество функционирования
которых ГУП РК «Крымэнерго» ответственности не несет.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩИМ СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В Республике Крым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется адресная материальная помощь на подключение жилого помещения к действующим сетям газораспределения.
Постановлением Совета министров
Республики Крым от 8 июля 2022 года
№ 505 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 01 марта 2016 года № 80» увеличен размер выплаты предоставляемой
материальной помощи при подключении к
действующим сетям газораспределения.
Материальная помощь предоставляется единоразово на одно жилое помещение в размере 50% фактически понесенных затрат, но не более 100 000 рублей
(ранее ее размер был не более 30 000
рублей).
Справочно:
Для получения материальной помощи
гражданин или его законный представитель обращается в орган труда и социальной защиты населения муниципального
образования Республики Крым (далее —
орган труда и социальной защиты населения) по месту жительства с письменным
заявлением.
К заявлению необходимо приложить копии следующих документов: договора о подключении жилого помещения
к действующим сетям газораспределения

с приложением расходной сметы; документов, подтверждающих подключение жилого помещения к действующим
сетям газораспределения (акт выполненных работ, платежные документы
по факту оплаты подключения к сетям
газораспределения); документов, подтверждающих право собственности
на жилое помещение; документа, подтверждающего льготную категорию,
если он не находится в распоряжении
органа труда и социальной защиты населения (с представлением оригиналов для обозрения).
Для рассмотрения вопроса о предоставлении материальной помощи
и определения ее размера в органе
труда и социальной защиты населения
создается комиссия по рассмотрению
вопросов о предоставлении гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, материальной помощи
(далее — комиссия), состав и порядок
работы которой определяются положением о комиссии, которое утверждается
правовым актом соответствующего органа
местного самоуправления муниципально-

го образования в Республике Крым.
Решение об оказании материальной
помощи комиссия принимает в течение

тридцати дней со дня регистрации заявления и документов, в органе труда и социальной защиты населения.

