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19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем всех православных христиан с большим и светлым праздником — 
Крещением Господним!

Крещение — один из самых почитаемых и долгожданных праздников всех православных христиан, великий праздник 
обновления и возрождения, наполняющий наши сердца духовностью и благодатью, очищающий душу и тело. На протяже-
нии тысячелетий этот праздник дарит людям светлые надежды, укрепляет веру в лучшее. Он обращает нас к истокам духов-
ных традиций России, идеалам любви и милосердия, вдохновляет на добрые дела, дарит надежду и любовь, способствует 
духовному обогащению и единению.

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

Считается, что Крещенская вода привносит в дом мир и покой, изгоняя всё негативное. Пусть же великая святость кре-
щенской воды будет для вас поддержкой в новых добрых начинаниях, в повседневном труде и в радости веры.

В этот праздничный день искренне желаем вам щедрой Божьей благодати, 
духовного воодушевления, твердости душевных и телесных сил на долгие годы. 

Мира и согласия в вашей жизни! 
Крепкого здоровья и долголетия, радости, добра и благополучия!

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

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ
Вода, набранная на Святое Богоявление имеет особые свойства. И сегодня, в преддверии Праздника 

Крещения Господня, мы подготовили для вас, дорогие читатели, ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы о свойствах Крещенской воды.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

СПАСИБО ЗА САМОЕ 
ТРОГАТЕЛЬНОЕ 

И ЯРКОЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
11 января коллектив нашей газеты 

поздравили со светлым праздником Рож-
дества Христова и приближающимся 
праздником Крещения Господня настоя-
тель храма святых и праведных Захарии 
и Елисаветы протоиерей Роман Запоточ-
ный и служащие храма. 

Певчие испол-
нили духовные пес-
нопения и Рожде-
ственские колядки, 
посвященные празд-
нику Рождества 
Христова. 

М е л о д и ч н о е 
многоголосье заво-
раживало и лилось 

как чистый ручеёк в кабинетах редакции, а вме-
сте с песнопением, прославляющим пришед-
шего в мир Богомладенца Христа, ощущалась 
светлая святая благодать.

Спасибо огромное, отец Роман и уважаемые 
певчие, за самое трогательное и теплое Рожде-
ственское поздравление! 

Хочется искренне пожелать, чтобы в ваших 
сердцах всегда светил благодатный, тихий, на-
полняющий уверенностью и любовью к жизни 
рождественский свет звезды.

Пусть Всевышний оберегает вас 
от болезней, несчастий 
и дарует мир и покой.
Пусть в ваших домах 

царит гармония, уют и благополучие! 

Наталья ИВАНЮТА 

Когда следует набирать воду?
Священники считают, что наби-

рать воду надо в ночь с 18 на 19 января 
с 0 часов 10 минут до 1 часа 30 минут. 
Именно в этот период она считается 
крещенской, по-настоящему чудотвор-
ной, так как в это время «небо откры-
вается» и молитва лучше доходит до 
Всевышнего. 

Набирать можно и с 18:00 18 января 
в Сочельник, после первого ее освяще-
ния. В этот период водица уже считает-
ся освященной и продолжает оставаться 
такой до вечера 19 января. Утром 19 ян-
варя проводится второй обряд освяще-
ния. Набирать воду можно из колодца, 
родника, а также из-под крана.

Святая вода способна сохранять 
свою структуру несколько лет, поэтому 
практически никогда не портится. Ве-
ликая сила крещенской воды помогает 
лечить болезни, избавлять людей от 
сглаза, очищать дома от злых духов.

Чтобы набрать священной воды, 
надо приготовиться:

Не принимать пищу до первой звез-
ды, пить только воду.

Не конфликтовать, не злиться, 
иметь в голове только светлые мысли.

В доме навести чистоту.
Хорошо простерилизовать банки с 

крышками или бутылки для воды.
Когда придет время наполнить 

их водой из колодца, родника или из-
под крана, не имеет значения, закрыть 
крышкой.

Прежде, чем набрать воду из-под 
крана, необходимо прочитать молитву.

Поставить в прохладное темное ме-
сто.

У многих верующих остается вода,  
налитая в прошлом году. Многие спра-
шивают, куда деть прошлогоднюю Кре-
щенскую воду? Можно полить расте-

ния, но следует учесть, 
что некоторые растения 
после полива начинают 
буйно расти, а другие, 
наоборот, начинают чах-
нуть. Можно выйти на 
улицу и вылить под де-
рево.

Что нельзя делать с 
Крещенской водой? 

Нельзя выливать в унитаз или рако-
вину. Многие хозяйки добавляют ее при 
стирке, особенно детских вещей, ведь 
это не простая жидкость, а священная, 
приносящая здоровье.

Как использовать святую водицу?
В ночь с 18 на 19 можно дома прой-

ти омовение, если нет возможности 
окунуться в проруби. Поблагодарите 
Всевышнего за Благодать омовения.

Если не можете пройти омовение, 
просто умойтесь, попейте, сказав такие 
слова: «Вода уносит все горести и пе-
чали, мое сердце и душа чистые». От-
носитесь к дару Небес, как к святыне.

Как пить Крещенскую воду? 
Даже ученые утверждают, что Кре-

щенскую воду обязательно надо пить, 
так как она приобретает целебные свой-
ства. Пить её надо по глоточку утром 
натощак, чтобы поднять иммунитет, 
избавиться от раздражительности, тре-
вожных мыслей. Благоприятно воздей-
ствует крещенская вода на мозг.

Прежде, чем выпить лекарство, 
сделайте 2-3 маленьких глоточка, а по-
том пейте лекарство. Если будете по-
ить малыша, то он меньше будет болеть 
простудными заболеваниями, станет 
намного спокойнее, будет меньше ка-
призничать.

Добавляйте в питье по 1 чайной 
ложке или в ванну, тогда вся жидкость 
приобретет чудодейственные свойства.

Хорошо окроплять все тело, промы-
вать глаза, полоскать рот.

Как освятить квартиру, дом?
Пройдитесь по дому в день празд-

ника, окропляя каждый угол, каждую 
стену. Начните с восточной стороны, 
перейдите на западную, потом на север-
ную, завершите южной стороной.

Потом налейте немного в отдель-
ный сосуд, оставьте открытым, пусть 
стоит, очищая помещение от всего не-
гативного. Самим хорошо бы исповедо-
ваться и пройти обряд причастия.

Людей всегда волновал вопрос: 
почему Крещенская вода не портит-
ся? 

Ученые заинтересовались этим яв-
лением и стали проводить исследова-
ния.

Оказалось, что на Крещение энерге-
тика воды резко возрастает, она стано-
вится мягкой, с повышенным уровнем 
pH на полтора пункта. Почему так про-
исходит, объяснить пока никто не мо-
жет. А происходит настоящее чудо!

Чем святая вода отличается от 
Крещенской? 

Тем, что Крещенская наделена не-
обычайной целебной силой. А молит-
ва на святую воду делает ее еще более 
сильной.

Использованы материалы 
интернет-изданий
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ НАКАНУНЕ 

ОТЪЕЗДА НА СЛУЖБУ
В конце сентября стало известно, что российские ЗАГСы начали ре-

гистрировать браки мобилизованных жителей в день обращения.
12 января в Черноморском ЗАГСе со-

стоялась необычная церемония бракосо-
четания. Призванный в ходе частичной 
мобилизации житель посёлка Черномор-
ское Андрей Маношкин и его избранница 
Ирина оформили брак за несколько дней 
до возвращения Андрея на службу.

Ирина Леоненко, поздравив Андрея 
и Ирину с этим важным в их жизни со-
бытием, вручила им свидетельство о бра-

ке и пожелала хранить любовь, беречь и 
поддерживать друг друга, а также мира, 
здоровья, добра их семье.

Хочется объяснить, почему в самом 
начале очерка церемонию брака я назвала 
необычной. Во-первых, это была первая 
регистрация брака в новом 2023 году, ко-
торая состоялась в зале торжественных 
церемоний Черноморского ЗАГСа. Во-
вторых, следует сказать, что за плеча-
ми пары более двадцати лет совместной 
жизни, и в семье Андрея Валериевича и 
Ирины Федоровны воспитываются трое 
детей. Но жизнь сложилась так, что в 
какой-то момент они расстались. И вот 

накануне Старого Нового года семья 
вновь воссоединилась. Наверное, труд-
ные времена всё-таки объединяют людей 
и помогают забыть старые обиды. 

Работники Черноморского ЗАГСа по-
старались, чтобы этот день стал одним 
из самых светлых дней в жизни семьи 
Маношкиных. Свадебный вальс, цветы, 
шампанское, очаг, кольца, которые под-
несла родителям одна из дочерей мо-

лодоженов, и, конечно же теплые слова 
поздравлений и пожеланий — всё было 
в этот день. А ещё были слёзы на глазах 
у всех, кто присутствовал на церемонии 
бракосочетания… 

Дорогие Андрей и Ирина, 
желаем, чтобы все невзгоды 

и жизненные трудности 
остались позади. 

Пусть ваш дом будет наполнен 
уютом, радостью, теплом 

и только радостными событиями. 
Берегите, уважайте друг друга! 

Бесконечного вам счастья и мира!
Наталья ИВАНЮТА 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
ЖАННА ХУТОРЕНКО ПРОВЕЛА ПРИЁМ 
ГРАЖДАН В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

13 января депутат Государственного Совета Республики Крым Жанна 
Хуторенко посетила Черноморский район. 

В рамках рабочей поездки 
Жанна Львовна провела прием 
граждан в Общественной при-
емной Партии «Единая Россия». 
Участие в приеме граждан при-
нял также глава муниципально-
го образования Черноморский 
район, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Алексей Шипицын.

Предварительно на приём к 
депутату записались три жителя района. 
Озвученные вопросы касались проблем 
с регистрацией автомобильных средств 
и сдачей анализов работниками пищевой 
отрасли на территории района, а также  
других бытовых проблем.

Так, жительница поселка Черномор-
ское обратилась с просьбой оказать по-
мощь в разрешении спора с соседями, ко-
торые возвели забор рядом с капитальной 
стеной её дома. Из-за отсутствия сливов 
воды и отмостки на территории сосед-
него участки и на смежной территории 
между участками стена постоянно сыре-
ет. Причиной сырости является также от-
сутствие водосточной системы, которую 
соседи не дают разрешения установить (а 
сделать это можно только с их террито-
рии), поэтому вода во время дождей по-

падает прямо на стену дома.
Жанна Львовна в ходе приёма созво-

нилась с главой администрации Черно-
морского сельского поселения Андреем 
Шатыренко, и было принято общее ре-
шение выехать на место и разобраться с 
возникшей ситуацией. По вопросу воз-
можности сдачи анализов кулинарным 
работникам состоялся разговор с началь-
ником территориального отдела по Чер-
номорскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и горо-
ду Севастополю Галиной Власенко.

Все поступившие в этот день обраще-
ния в адрес депутата были рассмотрены, 
разъяснения по их решению даны. 

Наталья ИВАНЮТА 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
СДЕЛАЛИ ОКОПНЫЕ СВЕЧИ, 

КОТОРЫЕ ОТПРАВЯТ В ЗОНУ СВО
Педагоги и школьники Черноморской средней школы №1 им. Н.Кудри 

изготовили более 160 окопных свечей для участников специальной воен-
ной операции.

Окопные свечи незаменимы 
в полевых условиях. Они горят в 
среднем от 4 до 10 часов в зависи-
мости от размера, обогревают и не 
дают дыма. Ими активно пользу-
ются бойцы, которые участвуют в 
спецоперации. На огне такой свечи 
можно вскипятить воду или подсу-
шить одежду.

В изготовлении свечей приня-
ли участие и ученики, и педагоги. 
Равнодушных не было. Ведь мно-
гих из них СВО коснулась напря-
мую.

Школьники разрезали картон 
и наполнили им банки, а педаго-
ги заполнили заготовки расплав-
ленным парафином и написали 
трогательные пожелания нашим 
бойцам: вернуться домой живыми 
и невредимыми, непременно с по-
бедой!

«Окопные свечи — это наш по-
сильный вклад в поддержку наших 
военнослужащих», — 
рассказала и.о. директо-
ра Яна Сингур. Она под-
черкнула, что коллектив 
школы впервые принял 
участие в изготовлении 
свечей, которые позже 
передадут бойцам в зону 
спецоперации. 

Яна Сингур также 
отметила, что коллектив 
школы принимает уча-
стие в сборе гуманитар-
ной помощи, которая 19 
января будет передана бойцам СВО.

В ЧЕРНОМОРСКОМ ОТДЕЛЕ ЗАГС 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК, 
ПОЯВИВШИЙСЯ НА СВЕТ В 2023 ГОДУ

Первым ребенком, имя которого внесено в книгу записей актов о рожде-
нии Черноморского района в 2023 году, стал мальчик Егор, который родился 
2 января 2023 года в молодой семье Дениса и Альбины Финадеевых.

Ирина Леоненко, вручая маме ребен-
ка свидетельство о рождении — самый 
первый документ, который человек полу-
чает при рождении, подчеркнула, что в 
жизни каждого человека, каждой семьи 
происходят дорогие, памятные сердцу со-
бытия, которые так или иначе приводят в 

ЗАГС. И одно из таких событий — рож-
дение ребенка. Каждый день в родильных 
домах нашего многонационального полу-

острова раздается звонкий детский крик 
и происходит великое чудо — рождение 
новой жизни. И мы с гордостью произ-
носим: «Родился человек, продолжатель 
нашего рода, наших традиций!»  

Отец Егорки — Денис Финадеев не 
смог присутствовать при регистрации 

рождения своего долгожданного 
сына, так как он призван к воин-
ской службе в рамках частичной 
мобилизации и в настоящее время 
защищает свою семью, свое От-
ечество.

Народная мудрость гласит, 
что, тот прожил жизнь хорошо, 
кто построил дом, посадил де-
рево, а еще полнее и прекраснее 
жизнь того, кто родил и воспитал 
своих наследников, которые в бу-
дущем построят города, посадят 
сады и трудом своим возвеличат 
край родной и род людской. 

Уверены, что рождение сына 
придаст молодому отцу сил, отваги и му-
жества в достижении  благородной цели.

Черноморский районный отдел ЗАГС

Ярослава ФИЛИППОВА 
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ЖИЗНЬ  РАЙОНА 

КОНЦЕРТ «ГОД НАЧИНАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
СТАЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ АККОРДОМ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

13 января в Черноморском РДК состоялся праздничный концерт «Год начинается дважды».
Так уж повелось в нашей стране отме-

чать Новый год дважды: в ночь с 31 дека-
бря на 1 января и через две недели после 
встречи Нового года — в ночь с 13 на 14 
января.

Этот семейный праздник дарит пре-
красную возможность еще раз окунуться в 
атмосферу доброй старой сказки, поверить 
в чудо, вспомнить детство, загадать жела-
ние. 

В этот вечер артисты Черноморского 
районного Дома культуры исполнили свои 
лучшие номера и представили премьеры.

Также в ходе концертной программы 
были подведены итоги фотоконкурса «Как 
встречали Новый год черноморцы». Так, 
победителем в номинации «Новогоднее 
фото с друзьями» стала Елена Тихонова, в 
номинации «Семейное Новогоднее фото»  

— Юлия Якименко, в но-
минации «Лучший костюм 
в новогоднюю ночь» — се-
мья Якименко.

Всего программа 
концерта состояла из 10 
поистине удивительных 
номеров. Отметим, что 
некоторые номера мож-
но, без сомнения, назвать 
семейными. Так, Елена 
Тимошенкова исполнила 
песню с сыном Виктором. 
Не менее восхитила се-
мья Некляс: Владислав, 
Наталья, Елизавета, Ана-
стасия, Мария и Ярослав 
подарили зрителям не-
вероятно трогательный 

ЖИЗ НЕННАЯ 
ИСТО Р ИЯ

МУЖ ДА ЖЕНА — 
ОДНА ДУША! 

Пришел сын к отцу: 
- Развожусь. Надоело! Права мать — 

жена у меня ленивая. Сколько можно са-
мому выгребать?! 

- Прости меня, сын, — сказал в ответ 
отец. 

- За что? 
- За то, что я не всегда был добр с 

твоей матерью. Это моя вина, что в 
тебе есть темный уголок с мыслью о 
разводе. 

- Не разводиться? 
- Не разводись. Даже не думай никог-

да об этом. 
- Терпеть до конца дней? 
- Не надо терпеть. Ты не ее тер-

пишь, а свое плохое отношение к ней. 
Изменишься сам — изменится все во-
круг. 

- Как измениться? 
- Смотри на жену, как учит Господь. 

Она — Его дар для тебя. Твоя радость.  
Твоя помощница. Мать твоих детей.  
Немощнейший сосуд, который Бог дал 
тебе в руки, чтобы ты держал нежно, 
осторожно, хранил. Все остальное — 
мелочи! Если она что-то сегодня не 
умеет — научится. Ты и сам не все уме-
ешь, что должен делать. Если что-то 
не успевает — покрой эту ее слабость 
своею силою и любовью. Если чего-то 
не знает, расскажи вечером за чашкой 
чая, нежно обняв за плечи. Ваш путь — 
он только ваш. Ваша любовь — только 
ваша. Любой, кто «вставляет» тебе 
глаза ненависти, — враг твоего дома. 
Даже если это твоя мать. Твой брат. 
Или твой лучший друг. Не суди их за 
это. Прости. И каждому из них дай по-
нять, что за свою жену, за свою любовь 
ты, если надо, без раздумий умрешь, но 
никому даже плохим словом прикоснуть-
ся к своей семье не позволишь. 

- Вас с мамой тоже хотели разлу-
чить? 

- Мы и без «помощников» иногда 
крепко ссорились. Глупыми были, гор-
дыми. У вас другая жизнь. Вас от Бога 
никто не гонит. Просите у Него му-
дрости. Уступайте друг другу. Жалей-
те и утешайте один другого. Любовь, 
если ты не знаешь, она ведь растет. 
Все ее величие, всю ее ценность ты 
увидишь только в глубокой старости, 
когда все ту же жену вечером нежно 
обнимешь за плечи, и вам не нужно бу-
дет слов. 

Использованы материалы 
интернет-изданий

музыкальный номер. Еще одна семья му-
зыкантов — Михаил, Ульяна и их мама На-
талья — порадовали зрителей зажигатель-
ной мелодией. Очень трогательно и нежно 
прозвучала песня «Цветочек» в исполне-
нии Валентины и Вареньки Дудченко.

Концерт, который можно считать за-
ключительным аккордом праздников, про-
шел под аплодисменты зрителей. 

Настроение в зале было по-
настоящему праздничным, новогодним и 
душевным, такое, каким оно и должно быть 
в самый волшебный праздник года.

Ярослава ФИЛИППОВА
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УВАЖАЕМЫЕ 
Вадим Владимирович НАДОЛИННЫЙ, 

Лариса Николаевна ДИКАЯ, 
Татьяна Григорьевна СКОРОПАД, 
Эсма Небетуллаевна СМАИЛОВА, 

Лариса Валентиновна КУДРЯ, 
Иван Иванович ЯЦЕНКО, 
Нина Федоровна МОРОЗ, 

Галина Алексеевна БУРЦЕВА, 
Менсуре Суиновна ЗЕЙТУЛЛАЕВА, 

Раиса Мартыновна ЛОГУНОВА, 
Алла Николаевна КЛИМЕНКО, 

Николай Алексеевич ДРУХЛЯК, 
Любовь Петровна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 

Валентина Николаевна СЕЛЕЗНЕВА, 
Нина Григорьевна ТЕРЕЩЕНКО, 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

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

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-
ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых перехватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, 
поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания и 
заботы, оптимизма и хорошего настроения. Радуйтесь жизни, наслаждай-
тесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и оптимистич-
ны, полны планов и интересных задумок, общительны и доброжелатель-
ны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные!

Пусть душевная гармония наполняет сердца радостью, 
спокойствием и умиротворением.

Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 
Долгих вам лет в мире и благополучии!

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

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

№ 1 ♦ ДОМ 75 м² на 18 сотках в селе Красная Поляна: автономное отопление, 
летняя кухня, гараж. Один собственник. Документы РФ.
Телефоны +7-978-801-74-22; +7-978-334-36-84.

П Р О Д А М :

В  П О М О Щ Ь  Х О З Я Й К Е

ГОТОВИМ НАТУРАЛЬНЫЙ 
ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Чтобы из шкафов пропала моль, а из дома ушла затхлость, можно при-
готовить натуральный освежитель воздуха. 

Все мы привыкли покупать 
различные освежители воздуха в 
магазине, в которых, как известно, 
одна химия. А можно приготовить 
натуральный вариант ароматного 
освежителя. 

Чтобы приготовить домаш-
ний и натуральный освежитель 
воздуха, нужно всего три состав-
ляющие: корки мандарина, зёрна 
кофе и чистый носовой платок 
или носочек в качестве мешочка.

Почистив мандарины, снятую 
корку нужно хорошо высушить. 
Сухие корки необходимо измельчить — можно в кофемолке, а можно и просто поломав 
руками. Полученный мандариновый порошок перекладываем в маленькие баночки.

К слову, мандариновую кожуру можно использовать в чай, просто добавив к чер-
ному крупнолистовому чаю и заварив его.  Чай получается очень ароматным с неверо-
ятным мандариновым вкусом. И это не только вкусно, но и очень полезно, ведь корка 
полна витаминов.

Кроме того, мандариновый порошок можно использовать для напитков, в выпечку и 
даже к мясу. Попробуйте, и вы убедитесь, что это очень ароматно. 

Если у вас есть моль, то разложите целую мандариновую кожуру по полкам в шка-
фу. Моль просто исчезнет. А еще сушеные корки придадут вещам в шкафу цитрусовый 
аромат. 

Использованы материалы 
интернет-изданий 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А

Свое стихотворение я посвящаю светлой памяти моего супруга — лей-
тенанта Леохи Виктора Марковича — уроженца Донбасса. Виктор проходил 
военную службу в 1968 году в войсках зенитной артиллерии, которые при-
крывали в Чехословакии Прагу. 

ДОНБАСС
Мирное небо над головой.
А где-то идет война.
Там, на границе, нацисты толпой
Вооружились сполна.

Им приказали стрелять из орудий…
Дым непроглядный, в разрухе жилье.
Этим пожарам конец скоро будет.
Гордость Донбасса — его бытие.

Небо ночное, яркие звезды,
Скоро земля отдохнет.
Тихо, спокойно в час этот поздний
Утро разбудит, Донбасс запоет.

Пусть это стихотворение будет светлой памятью тем жителям Донбасса, 
которые погибли за 9 лет вооруженного конфликта. Пусть всегда будет мир 
на планете Земля и мирное небо над нами! Пусть наши дети не видят ужа-
сов кровопролитной войны.

Людмила Васильевна ЛЕОХА

МУДРЫЕ МЫСЛИ 

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ЧЕРНОМОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА 

С 12 по 16 января в спортивном клубе «Пульс» в селе Межводное про-
шел Чемпионат и Первенство по сумо Республики Крым.

Всего в состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из городов Бахчиса-
рай, Ялта, Симферополь, Керчь, Саки и Черноморского района.

Воспитанники секции дзюдо Черноморской ДЮСШ продемонстрировали хорошие 
результаты и стали победителями и призерами Первенства (тренер Николай Натален-
ко).

Так, в своих весовых категориях первые места завоевали Матвей Горлов и Дмитрий 
Паламарчук, третье место у Тимура Эреджепова. Немного для победы не хватило Мак-
симу Маслову, но спортсмен получил бесценный опыт.

Нужно отметить, что участники и гости чемпионата почтили минутой молчания па-
мять вице- президента федерации сумо России, заслуженного тренера России по дзюдо 
Аршинова Михаила Александровича, который ушёл из жизни 12 января 2023 года. Ему 
было 66 лет.

Михаил Аршинов — основатель школы сумо, женского дзюдо и самбо в Нижего-
родской области, директор Нижегородской областной СДЮСШОР борьбы «Созвездие». 
Среди его воспитанников три заслуженных мастера спорта по разным видам борьбы, 54 
призёра чемпионатов мира, 96 чемпионов России и СССР, 13 мастеров спорта междуна-
родного класса и более 30 мастеров спорта России.

Ярослава ФИЛИППОВА 
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

12 января 2023 года пгт                         Черноморское                                                          № 2
О назначении общественных обсуждений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 
1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Кульнева  В.Н. от 10.01.2023 № 41/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение из-

менений в генеральный план муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Далековское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к 
нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту «Вне-
сение изменений в генеральный план муниципального образования Далековское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение измене-
ний в генеральный план муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

го 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 12 января 2023 года № 2
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

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

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 января 2023 года № 2
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования Далековское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 

26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым», 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 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 госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением до-
кументов, 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, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 

или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Далековское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2023 года                             пгт Черноморское                                                   № 3

О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-

достроительным кодексом 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 Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черно-
морского района Республики Крым Кульнева В.Н. от 10.01.2023 № 42/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение изме-

нений в генеральный план муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Кировское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образова-

ния Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к 
нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту «Вне-
сение изменений в генеральный план муниципального образования Кировское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым» (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

го 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 12 января 2023 года № 3

График работы экспозиции 
демонстрационных материалов

проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

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

в рабочие дни, с 8:00 
до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48
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Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-
пального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17.00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым», 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 п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, 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 обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Кировское сельское по-

селение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2023 года                             пгт Черноморское                                                         № 4

О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым от 10.01.2023 № 43/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-
пального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение изме-
нений в генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материа-
лов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

го 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 12 января 2023 года № 4
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 января 2023 года № 4
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 

26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым», 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 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 го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства 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 государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Краснополянское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 января 2023 года № 3
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru
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Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» 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)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2023 года                               пгт Черноморское                                                            № 5

О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым Кульнева В.Н. от 10.01.2023 № 44/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение из-

менений в генеральный план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Красноярское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к 
нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту «Вне-
сение изменений в генеральный план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

го 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 12 января 2023 года  № 5

График работы экспозиции демонстрационных материалов
проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

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

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

Приложение 2
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 12 января 2023 года  № 5

Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 

26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым», 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 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 госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением до-
кументов, 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, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Красноярское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2023 года                                     пгт Черноморское                                                             № 6

О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым Кульнева В.Н. от 10.01.2023 № 45/02-33 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение из-

менений в генеральный план муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Медведевское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к 
нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту «Вне-
сение изменений в генеральный план муниципального образования Медведевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.
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Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

12 января 2023 года № 6
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

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

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 

26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым», 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 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 госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением до-
кументов, 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, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Медведевское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2023 года                               пгт Черноморское                                                            № 7

О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым Кульнева В.Н. от 10.01.2023 № 46/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение из-

менений в генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материа-
лов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

го 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 12 января 2023 года № 7
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 января 2023 года № 7
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 

26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черномор-

ского 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым», 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 п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от  12 января 2023 года № 6
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района 

Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

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

план муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» 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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Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» 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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2023 года                                   пгт Черноморское                                                      № 8

О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым Кульнева В.Н. от 10.01.2023 № 44/02-33/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение из-

менений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материа-
лов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

го 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 12 января 2023 года № 8
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 

26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17.00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым», 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 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 госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением до-
кументов, 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, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» 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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2023 года                              пгт Черноморское                                                              № 9

О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым от 10.01.2023 № 47/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение из-

указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, 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 обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Межводненское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 января 2023 года № 8
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru
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Приложение 1
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 12 января 2023 года № 9

График работы экспозиции демонстрационных материалов 
проекта «Внесение изменений в генеральный план 

муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

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

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

Приложение 2
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 12 января 2023 года № 9

Перечень адресов приема замечаний и предложений 
по проекту «Внесение изменений в генеральный план 

муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 

26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым», 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 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 госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением до-
кументов, 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, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новосельское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2023 года                            пгт Черноморское                                                № 10

О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым Кульнева В.Н. от 10.01.2023 № 48/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение изме-

нений в генеральный план муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Окуневское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к 
нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту «Вне-
сение изменений в генеральный план муниципального образования Окуневское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение измене-
ний в генеральный план муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

го 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 12 января 2023 года № 10
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 января 2023 года № 10
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 

26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:

менений в генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к 
нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту «Вне-
сение изменений в генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

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

Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генераль-

ный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» 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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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым», 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 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 госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением до-
кументов, 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, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Окуневское сельское по-

селение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2023 года                           пгт Черноморское                                                       № 11

О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым Кульнева В.Н. от 10.01.2023 № 49/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение из-

менений в генеральный план муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Оленевское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к 
нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту «Вне-
сение изменений в генеральный план муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение измене-
ний в генеральный план муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 

26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым», 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 п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, 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 обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Оленевское сельское по-

селение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 января 2023 года № 11
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта «
Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 января 2023 года № 11
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

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

приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

го района Республики Крым Михайловского А. Д.
Глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского районного совета                                                                           А.В. Шипицын
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
12 января 2023 года                                    пгт Черноморское                                                 № 12

О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым Кульнева В.Н. от 10.01.2023 № 50/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту «Внесение из-

менений в генеральный план муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к 
нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту «Вне-
сение изменений в генеральный план муниципального образования Черноморское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 06.02.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 Черноморско-

го 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 12 января 2023 года № 12
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 января 2023 года № 12
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

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

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 

26.01.2023 по 06.02.2023 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных 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 проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 06.02.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым», 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 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 госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением до-
кументов, 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 

Приложение № 1 к Оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
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)

сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных 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: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Черноморское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым» будет размещен официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

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)

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

В 2022 ГОДУ КРЫМСКИЕ АГРАРИИ 
ПРИОБРЕЛИ 475 ЕДИНИЦ 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
В 2022 году крымские аграрии приобрели 475 единиц сельхозтехники и обо-

рудования на сумму более 2 миллиардов 915 миллионов рублей. Об этом сооб-
щил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. Из них 60 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, больше 150 тракторов, а также 
бороны, культиваторы, плуги и многое другое.

«Количество за-
купленных в прошлом 
году тракторов, ком-
байнов и другой техни-
ки превысило прогноз-
ный план более чем на 
200 единиц. 

Основная часть — 
отечественные сель-
хозмашины, которые 
произведены на круп-
ных заводах в Санкт-
Петербурге, Ростове-
на-Дону, а также в 
Республике Татарстан. 

При обновлении 
парка сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования аграрии 
региона активно поль-
зуются услугами финансовых органи-
заций, в том числе льготным лизингом 
и кредитованием. В этом году в планах 
сельхозтоваропроизводителей приобре-
сти порядка 200 единиц», — прокоммен-
тировал Андрей Савчук.

Глава Минсельхоза Крыма также от-
метил, что за 9 лет крымским сельхозто-
варопроизводителям поставлено больше 
4 тысяч специализированной техники 
и оборудования на общую сумму около 
10 миллиардов рублей. В основном это 
тракторы, зерно- и кормоуборочные ком-

байны. 
Справка: На начало года у сельско-

хозяйственных товаропроизводителей 
Республики Крым по основным категори-
ям имеется 14 640 единиц сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, в том 
числе тракторов — 5 660 единиц, убороч-
ной техники — порядка 1500 единиц, бо-
лее 2000 единиц посевной техники и обо-
рудования, а также плуги, культиваторы, 
бороны и сеялки.

Министерство 
сельского хозяйства РК


