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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕВЯТУЮ ГОДОВЩИНУ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ 
Годовщина Крымской весны ежегодно отмечается 18 марта. Для жителей полуострова — это один из самых главных праздников. В этом 

году празднование проходит под девизом «Крымская весна — девять лет мы вместе»!
Именно 18 марта 2014 года на наших глазах верши-

лась история — в Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца был подписан международный договор, 
согласно которому Крым и Севастополь стали частью 
России.

И сегодня, 9 лет спустя, крымчане, как и прежде, уве-
рены в том, что их выбор был единственно верным. Это 
судьбоносное решение кардинально изменило жизнь по-
луострова, дало ему возможность преображаться и рас-
цветать, становиться уютным, современным и комфорт-
ным.

По традиции в праздничный день во всех регионах 
республики прошли различные мероприятия: концерты, 
митинги, флешмобы и многое другое. К празднованию 
присоединился и Черноморский район.

ЗАРЯДКА. ФЛЕШМОБ. КИЛОМЕТРОВОЧКА.
Праздничное утро в посёлке Черноморское началось 

с зарядки на стадионе «Строитель». Спортивную раз-
минку, к которой присоединились десятки неравнодуш-
ных черноморцев, провела призёр первенства России по 
сумо София Белкова.

В мероприятиях приняли участие и.о. главы админи-
страции Черноморского района Наталья Писарева и гла-
ва администрации Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко.

Также на стадионе состоялся патриотический флеш-
моб, который провели представители молодежного сове-
та Черноморского района.

Ребята развернули десятиметровый триколор, а так-
же зажгли файеры в цветах триколора.

Завершилось утреннее мероприятие забегом «Кило-
метровочка».

СУББОТНИК
В День воссоединения Крыма с Россией, в посёлке 

Черноморское прошел субботник.
Инициатором экологической акции выступил моло-

дежный совет Черноморского района.
В наведении чистоты в Сквере Героев приняли уча-

стие и.о. главы администрации Черноморского района 
Наталья Писарева, сотрудники администрации Черно-
морского района, образовательных организаций поселка, 
школьники.

Ими была проделана большая работа: убрана терри-
тория сквера от бытового мусора, листвы, сухой травы, 
поросли. Участники субботника поработали на славу. Те-
перь в Сквере Героев и прилегающей к нему территории 
чистота и порядок.
АВТОПРОБЕГ «КРЫМ — РОССИЯ НАВСЕГДА»

Одним из ключевых событий 
праздничного дня стал автопро-
бег «Крым — Россия навсегда», 
в котором приняли участие не-
сколько десятков автомобилей, 
украшенных флагами Крыма и 
России.

Автоколонна стартовала с 
площадки возле Черноморской 
средней школы №2 и проследо-
вала по улицам поселка.

Организовать движение по-
могли сотрудники ГИБДД.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
О т м е т и л и 

«Крымскую вес-
ну» и празднич-
ным концертом 
«В единстве 
наша сила», ко-
торый прошел в 
Черноморском 
районном Доме 
культуры.

Участников 
м е р о п р и я т и я 
поприветство-
вали глава муниципального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, и.о. главы администрации 

Черноморского района На-
талья Писарева, глава адми-

нистрации Черноморского сельского поселения Андрей 
Шатыренко.

Они поздравили всех собравшихся с праздником, 
отметили, что именно 18 марта девять лет назад про-
изошло эпохальное событие — подписание договора о 
воссоединении полуострова с исторической родиной — 
Россией. Пожелали благополучия, процветания, мирного 
неба.

В ходе праздничной программы состоялось торже-
ственное вручение паспортов. Главный документ полу-
чили двое юных черноморцев.

В 9-ю годовщину исторического события отличив-
шимся черноморцам были вручены грамоты и благо-
дарственные письма. Слова поздравлений прозвучали в 
адрес Владислава Ивановича и Нели Валентиновны Ти-
мофеевых, которые в этом году отметили 53 годовщину 
супружеской жизни.

Также состоялось чествование участниц всероссий-
ской акции «Жены Героев», победителей конкурса рисун-
ков «Крылья победы».

Весь вечер для черноморцев создавали праздничное 
настроение творческие коллективы и артисты районно-
го Дома культуры. Со сцены прозвучали патриотические 
композиции, наполненные любовью к Родине.

Отметим, что день воссоединения Крыма с Россией 
отметили не только в поселке. Праздничные мероприя-
тия прошли по всему району.

Ярослава ФИЛИППОВА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА 

ПО ГАЗИФИКАЦИИ
14 марта состоялось заседание регионального штаба по газификации 

муниципального образования Черноморский район под председательством 
и.о. главы администрации Черноморского района Натальи Писаревой при 
участии глав администраций сельских поселений. 

К обсуждению вопросов также были 
приглашены начальник Черноморского 
участка Евпаторийского УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети» Шевкет Джапаров и на-
чальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации Чер-
номорского района Галина Сазонова.

Штаб создан для оперативного реше-
ния вопросов газоснабжения и газифика-
ции района.

На заседании обсуждался вопрос о 
социальной газификации Республики 
Крым и выполнении протоколов реги-
онального штаба по газификации, был 
рассмотрен Порядок предоставления суб-
сидии отдельным категориям граждан на 
покупку и установку газоиспользующего 
оборудования и проведения работ внутри 
границ их земельных участков в рамках 
реализации мероприятий по осуществле-
нию подключения объектов капитального 
строительства к газораспределительным 
сетям при догазификации.

Участники штаба обсудили график 
покраски газовых труб на 2023 год, а так-

же вопрос, касающийся расчистки зон 
газопроводов от древесно-кустарниковой 
растительности.

Как отметил в ходе совещания Шевкет 
Джапаров, на территории Черноморского 
района выполнены строительно-монтаж-
ные работы по прокладке газопровода и 
находятся в стадии завершения (врезка 
и пуск газа) на следующих улицах: в п. 
Черноморское — ул. Звёздная, Радуж-

ная, Мускатная, в с. 
Владимировка — ул. 
Ушакова, в с. Журав-
левка — ул. Май-
ская, в с. Кировское 
— ул. Гагарина, Бы-
ковского, в с. Крас-
ноярское — ул. Ска-
листая, Гагарина, 
Новая, в с. Ленское 
— ул. Интернацио-

нальная, в с. Медведево — ул. Гагарина.
Ведутся работы по укладке газопро-

вода в селах Новосельское и Оленевка. 
Выполнены проектные работы в посел-
ке Черноморское (район БАМа), в селах 
Межводное, Снежное, Калиновка. Разра-
батываются проекты для села Громово и 
посёлка Черноморское.

Отметим, что продолжение програм-
мы газификации крайне важно для Чер-
номорского района и его жителей. Для 
черноморцев это, прежде всего, комфорт, 
удобство, значительное снижение плате-
жей за коммунальные услуги.

С СУБЪЕКТАМИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
РАБОТЫ В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН 

2023 ГОДА
14 марта в администрации Черноморского района состоялось совеща-

ние с представителями турбизнеса, посвященное работе в курортный сезон 
2023 года, антикризисным мерам развития бизнеса, актуальным вопросам 
развития туристической отрасли.

В работе совещания приняли уча-
стие глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын, 
и.о. главы администрации Черноморского 
района Наталья Писарева. 

Руководители района поблагодарили 
представителей бизнес-сообщества за со-

вместную работу по развитию туризма, 
отметили непосредственную заинтересо-
ванность органов власти в создании но-
вых туристических проектов, подчеркну-
ли готовность к сотрудничеству.

В ходе встречи с докладами высту-
пили руководитель представительства 

гостинично-туристской ассоци-
ации в Республике Крым, член 
Общественного совета Вален-
тина Марнопольская, антикри-
зисный менеджер в санаторно-
курортном и отельном бизнесе, 
специалист в области PR для 
отелей и санаториев Владислав 
Буря.

Спикеры рассказали о пра-
вовом статусе гостевого дома 
— использовании земельно-
го участка, жилого дома для 
сдачи жилья туристам, а так-
же об антикризисном марке-
тинге.

В рамках открытого диа-
лога с предпринимательским 
сообществом туристической 
сферы состоялся обмен мне-
ниями и предложениями.

ПОДРОСТКАМ РАССКАЗАЛИ 
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 

«ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ»
13 марта в Черноморском районном Доме культуры состоялся семинар, 

посвященный реализации федерального проекта «Пушкинская карта». 
Цель проекта 

— вырастить по-
коление просве-
щенных слуша-
телей и зрителей, 
с ф о р м и р о в ат ь 
привычку к по-
лезному культур-
ному досугу.

Участниками 
познавательного 
мероприятия ста-
ли обучающиеся 
школ района, пе-
дагоги, работни-
ки учреждений 
культуры.

Открыла ме-
роприятие и.о. 
главы админи-
страции Черно-
морского района 
Наталья Писарева.

Обращаясь к ребятам, она отметила, 
что «Пушкинская карта» — это новые 
возможности для современных подрост-
ков, призвала школьников активнее вклю-
читься в участие в этом уникальном про-
екте, который поможет сделать их досуг 
интереснее.

Также в ходе семинара выступили за-
ведующий отделом по работе со зрителем 
Государственного академического музы-
кального театра Республики Крым Эмин 

Новрузов, директор сети кинотеатров 
«Мир Кино» Ольга Новикова, директор 
Черноморского историко-краеведческого 
музея «Калос Лимен» Наталья Куклева, 
начальник центра «Мои документы» в 
п. Черноморское Наталья Верещак.

Выступающие рассказали о том, 
как получить карту и что она дает, а 
также о том, что для того, чтобы офор-
мить карту, необходимо быть гражда-
нином РФ в возрасте от 14 до 22 лет, а 
также иметь подтвержденную учетную 
запись на госуслугах.

Напомним, что проект «Пушкинская 
карта» заработал в России с 1 сентября 
2021 года по инициативе президента 
страны Владимира Путина.

Благодаря проекту молодые люди в 
возрасте от 14 до 22 лет имеют возмож-
ность за счет государства посещать куль-
турные мероприятия по всей стране. На 
Пушкинскую карту в начале года пере-
числяют 5000 рублей, которые можно 
тратить на походы в театр, кино, выстав-
ки и в другие культурные учреждения, 

участвующие в программе.
«Пушкинская карта» — это карта 

платежной системы «Мир». Ее выдает 
банк, а государство переводит деньги на 
счет. С 1 февраля 2022 года возможности 
карты расширены. С ее помощью можно 
купить билеты на фильмы российского 
производства.

Виртуальная карта действует один 
год, после чего перевыпускается автома-
тически. Если у вас пластиковая карта, то 
для перевыпуска надо обратиться в офис 

банка, выпустившего карту.
«Пушкинской картой» можно опла-

чивать билеты на мероприятия в другом 
городе, так как она действует на всей тер-
ритории России. Весь репертуар опубли-
кован на портале «Культура.РФ» и в при-
ложении «Госуслуги. Культура».

Однако есть важные нюансы. О них 
школьникам также рассказали в ходе се-
минара.

Так, на карту нельзя положить день-
ги. Обналичить деньги с этой карты тоже 
нельзя. Её нельзя передавать третьим ли-
цам. Картой нельзя оплатить часть стои-
мости билета. Особых условий для льгот-
ников по этой карте нет. Для купленных 
билетов действуют общие правила воз-
врата. Если владелец карты не успел по-
тратить средства до конца года, они «сго-
рят».

По итогу мероприятия, школьники 
рассказали, что они оценили преимуще-
ства и возможности, которые дает «Пуш-
кинская карта» и заинтересованы в ее по-
лучении.

Материалы полосы подготовила Ярослава ФИЛИППОВА
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ЗА ДВА МЕСЯЦА 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
НАЗНАЧИЛ ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 

РОДИТЕЛЯМ БОЛЕЕ 
51 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ

За два месяца с момента вступления в силу 
закона о едином пособии сотрудники Отделения 
СФР по Республике Крым эту меру поддержки на-
значили родителям 51432 детей и более 1940 бе-
ременным женщинам. 

Социальный фонд назначает единое пособие в фор-
мате социального казначейства. Это значит, что для 
получения выплаты родителям, как правило, достаточ-
но подать заявление через портал госуслуг. Остальные 
сведения проверяются через межведомственное взаимо-
действие (кроме документов, выданных иностранными 
государствами). При этом, всех детей до 17 лет можно 
указать в одном заявлении и таким образом оформить 
выплату сразу на каждого ребенка. 

Единое пособие заменило нуждающимся семьям 
ряд действовавших ранее мер поддержки. Две ежеме-
сячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, 
ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 
8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным 
женщинам. 

Для постепенного перехода к единому пособию се-
мьи продолжают получать все перечисленные выплаты 
до истечения срока, на который они установлены. Роди-
тели при этом могут в любой момент перейти на единое 
пособие. Например, по выплате на первого ребенка. Те-
перь она входит в единое пособие и оформляется по но-
вым правилам. В то же время, если ребенок появился в 
семье до 2023 года, родители могут получить выплату по 
ранее действовавшим условиям до достижения ребен-
ком 3 лет. 

С введением единого пособия также расширились 
возможности материнского капитала. Теперь семьи мо-
гут оформить ежемесячную выплату из него не только на 
второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на пер-
вого, третьего или любого другого. Причем семья может 
одновременно получать и единое пособие, и выплату из 
маткапитала на одних и тех же детей. 

Напомним, что для оформления единого пособия 
дети и родители должны быть российскими гражданами и 
постоянно проживать в России. При назначении выплаты 
применяется комплексная оценка доходов и имущества 
семьи, а также учитывается занятость родителей или 
объективные причины ее отсутствия.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС «УЧИТЕЛЬ РУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ»
В рамках проекта «Год педагога и наставника» и в 

честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинско-
го в Красноярской библиотеке прошел литературный час 
«Учитель русских учителей».

К литературному часу была подготовлена книжная выставка, 
где представлена литература с произведениями К.Д. Ушинского. 
Ребята узнали биографию К.Д. Ушинского, как он учился, где ра-
ботал, как формировалась всемирно известная личность, какие 
известные постулаты Константина Дмитриевича живы по нынеш-
нее время, а что ушло в предание. В ходе мероприятия участни-
ки литературного часа рассуждали о вечных ценностях, которые 
имеют большое значение для людей всех поколений и культур, 
что необходимо вернуть в семью и школу. 

Творчество К. Д. Ушинского — замечательного писателя — 
близко и понятно детям, поскольку его яркие произведения от-
крывают им огромный мир под названием природа и жизнь. В 
2023 году мероприятия к юбилею Константина Ушинского в библиотеке станут важной частью культурной повестки.  

В завершении мероприятия ребята играли в игры.
М.С. ШНЯКИНА,  библиотекарь Красноярской библиотеки-филиала №14

ТРИ ЧЕРНОМОРСКИЕ КОМАНДЫ ПРИНЯТИ УЧАСТИЕ 
В ПЯТЫХ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СТРЕЛЬБЕ 

ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ НА КУБОК ПАВЛИЧЕНКО Л.М.
12 марта в селе Петровка Красногвардейского района прошли пятые Открытые соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия на Кубок Павличенко Л.М. среди девушек юнармейских отрядов, 
военно-патриотических клубов и кадетских классов Республики Крым.

В соревнованиях 
приняли участие 25 ко-
манд со всего полуостро-
ва.

Черноморский район 
представляли 3 коман-
ды: «Кордон Тарханкут», 
«Патриоты России», 
«Маяк Тарханкута» в 
возрастной категории 14-
17 лет.

В этот раз девуш-
кам предстояло сорев-
новаться в следующих 
номинациях: стрельба из 
пневматической винтов-
ки, разборка-сборка автомата АК-74М, снаряжение магазина АК-74М, интеллектуальная викторина.

Так, по итогам соревнований команда «Кордон Тарханкут» завоевала 3 место, «Патриоты России» — 5 место, 
«Маяк Тарханкута» — 10 место.

Справка:
Людмила Михайловна Павличенко (1916-1974 гг) — участник героической обороны Севастополя в 1941-1942 

годах, Герой Советского Союза. В ожесточённых боях уничтожила 309 солдат и офицеров противника. Во всём мире 
Людмила Павличенко по сей день считается самой успешной женщиной-снайпером.

Ярослава ФИЛИППОВА

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ 
О ВОССОЕДИНЕНИИ КРЫМА С РОССИЕЙ

16 марта в районной детской библиотеки им. С. В. Ягуповой прошел Час познания Отечества для уча-
щихся шестого класса Черноморской средней школы №1 им. Н.Кудри «Сердцу милый уголок». Мероприятие 
было приурочено к девятой годовщине референдума по воссоединению Крыма с Россией.

В ходе встречи ведущая 
мероприятия Татьяна Евлен-
тьева рассказала ребятам, 
что 16 марта исполняется 
ровно 9 лет со дня референ-
дума, в ходе которого крым-
чане абсолютным большин-
ством голосов выбрали путь 
воссоединения с Россией. 
На полуострове наступила 
«Крымская весна».

Библиотекарь расска-
зала о событиях, которые 
предшествовали проведе-
нию Общекрымского рефе-
рендума, и фактах новейшей 
истории Республики Крым в 
составе Российского госу-
дарства, подробно остано-
вившись на памятных датах. 

Школьники узнали, что 
18 марта 2014 года в Геор-
гиевском дворце Кремля 
был подписан договор о вступлении Республики Крым и 
города Севастополя в состав Российской Федерации на 
правах новых субъектов. 

21 марта 2014 года был ратифицирован Федераль-
ный Конституционный Закон «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя».

Татьяна Евлентьева подчеркнула, что за прошедшие 
годы на полуострове произошли большие изменения: по-
строили Крымский мост, реконструировали и создали с 

нуля десятки инфраструктурных объектов, запустили но-
вые социальные проекты. Крым изменился и продолжает 
преображаться.

Также в этот день учащиеся познакомились с произ-
ведениями и картинами русских классиков и художников, 
которые были написаны в Крыму, вспомнили достопри-
мечательности полуострова, а также пословицы и пого-
ворки о Родине. 

Отметим, что в библиотеке к памятной дате была 
подготовлена книжная выставка и выставка рисунков.

Ярослава ФИЛИППОВА

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

ДОРОГИ В ЧЕРНОМОРСКОМ 
РАЙОНЕ СТАНОВЯТСЯ ЛУЧШЕ 

И БЕЗОПАСНЕЕ
За последние 9 лет дороги в Черноморском рай-

оне изменились к лучшему. Каждый сезон дороги 
приводятся в хорошее состояние. Ремонтные рабо-
ты производятся качественно, на уровне требований 
современных технологий.

Этому способствует, в том числе, эффективная реа-
лизация национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги».

Так, продолжается ремонт дороги межмуниципаль-
ного значения в селе Новосельское (объездная). На се-
годняшний день ведутся работы по укладке асфальта.

Отметим, что заказчиком работ выступает ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог», подрядчиком — ООО 
«СУ 567».

Срок окончания работ — 30 октября 2023 г.
Ярослава ФИЛИППОВА. Фото телеканала «ТВЧ»
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УВАЖАЕМЫЕ 
Инна Николаевна ТЮТЮННИК, 

Лариса Анатольевна ЗАИКИНА, 
Ирина Витальевна ШЕВЧЕНКО, 

Тамара Созоновна КОВТУН, 
Марзбек Магомедович АТАЕВ, 
Игорь Борисович МАЕВСКИЙ, 

Николай Алексеевич ПАРХОМЕНКО, 
Александр Алексеевич АБРАМЧУК, 

Эльвира Османовна КАШКАЕВА, 
Раиме МАМБЕТОВА, 

Фёдор Николаевич ГРИЩЕНКО, 
Мария Андреевна ПИТЕЛЬ, 

Анна Владимировна ЗУБКОВА, 
Виктор Васильевич БУЗИЦКИЙ, 

Иван Степанович МЕТАЛЬНИКОВ, 

№ 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  .

П Р И М И Т Е СА М Ы Е Т Е П Л Ы Е И  И С К Р Е Н Н И Е 
П О З Д РА ВЛ Е Н И Я С  З А М Е Ч АТ Е Л Ь Н О Й 

Ю Б И Л Е Й Н О Й Д АТО Й!

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
Н.С. ПИСАРЕВА, и.о. главы 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, наслаж-
дайтесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и опти-
мистичны, полны планов и интересных задумок, общительны и добро-
желательны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные! Пусть 
душевная гармония наполняет сердца радостью, спокойствием и умиро-
творением.
Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 

Долгих вам лет в мире и благополучии!

М Ч С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

П Р О Д А М :
№ 6 ♦ ДОМ 75 М² на 18 сотках в селе Красная Поляна: автономное отопление, 

летняя кухня, гараж. Один собственник. Документы РФ. Сертификат, ипотека. 
Телефон: +7-978-801-74-22.

№ 31 ♦ «ООО ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОМЕСТЬЕ» РЕАЛИЗУЕТ:
- картофель;
- сено эспарцет;
- зерновые: пшеница + вика, овес.
Обращаться по телефону: + 79788759444, Михаил.

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
В ЧАСТИ УСТАНОВКИ МАНГАЛОВ, СЖИГАНИЯ 

ЛИСТВЫ И МУСОРА НА САДОВЫХ 
ИЛИ ОГОРОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного 
режима в части установки мангалов, сжигания листвы и мусора на садовых или 
огородных земельных участках.

Открытый огонь можно разводить, 
если до любой постройки не менее 15 ме-
тров. Зона очистки вокруг очага должна 
быть очищена в радиусе 10 метров от су-
хостойных деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, других горючих 
материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой, шириной не 
менее 0,4 метра. Сжигать мусор открытым 
способом надо в яме, котловане или рве 
глубиной не менее 30 см. В диаметре яма 
не должна превышать метр.

Огонь в закрытой емкости, например 
в бочке, можно разводить, если до постро-
ек не менее 7,5 метра. Бочка для сжигания 
мусора должна быть металлической, с 
твердым основанием, объемом не более 1 
м³, зона очистки вокруг очага — 5 метров. 

Мангал можно ставить в 5 метрах от 
дома. Это касается любого вида шашлыч-
ниц, мангалов, барбекюшниц и печей. Нет 
никаких ограничений по весу, размерам и 
видам подобного оборудования. Разреше-
но использовать как заводские, так и само-
дельные жаровни. Вокруг мангала должна 
быть зона в 2 метра, где нет никаких горю-
чих материалов.

Разведение костров и использова-
ние открытого огня запрещается:

- при установлении на соответствую-
щей территории особого противопожарно-
го режима (устанавливается, как правило, 
с середины мая и действует до октября);

- при скорости ветра, превышающей 
значение 5 метров в секунду, если откры-
тый огонь используется без металлической 
емкости;  

- при скорости ветра, превышающей 
значение 10 метров в секунду.

Нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 5 до 15 тысяч ру-
блей, 

Нарушение требований пожарной без-
опасности, совершенные в условиях осо-
бого противопожарного режима, влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 10 до 20 тысяч ру-
блей. 

Отделение надзорной деятельности 
по Черноморскому району 

УНД и ПР ГУМЧС России 
по Республике Крым

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

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447-
832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36; 
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 8 
участок 261, лот 61 участок 1252, лот 20 участок 2147, из земель бывшего КСП "Межводное", выделяемого в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.

Заказчиками кадастровых работ являются Целуйко Александр Викторович, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Чапаева, д. 17. Тел. +7978-074-23-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «24» апреля 2023 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский 
пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

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

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

Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В Республике Крым один из родителей, законных представителей (прием-
ных родителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье, воспитывающий 
трех и более несовершеннолетних детей, имеет право на льготу на одно, при-
надлежащее ему транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошади-
ных сил (до 147,1 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, 
яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов (статья 5 Закона Республи-
ки Крым от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014 «О транспортном налоге»).

НА КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 

МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

В рамках реализации государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа администрация Черноморского района Республики Крым 
КУПИТ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРУ/ЖИЛОЙ ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТО-
ЯНИИ. 

Требования: 
1) соответствующие документы российского об-

разца;
2) общая площадь не менее 25 кв.м; 
3) наличие отопления, горячей воды, приборов уче-

та, межкомнатных дверей; 
4) отсутствие неузаконенного переоборудования, 

соответствие техническому паспорту. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района Республики Крым. 

Телефон: +7-978-916-74-68; +7-978-856-23-49. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 

Для такой категории лиц также пред-
усмотрен налоговый вычет по земельному 
налогу в размере кадастровой стоимости 
600 кв. метров в отношении одного земель-
ного участка (пункт 5 статьи 391 Налогово-
го кодекса РФ).

Кроме того, для физических лиц, име-
ющих трех и более несовершеннолетних 
детей, по налогу на имущество физиче-
ских лиц законодательством предусмотрен 
вычет в расчете на каждого ребенка — 7 
кв. метров по жилому дому и 5 кв. метров 
— по квартире или комнате. Данный нало-
говый вычет предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого 
вида: квартира, часть квартиры, комната, 
жилой дом, часть жилого дома. 

Налогоплательщики могут заявить о 
своем праве на льготу, обратившись лич-
но в налоговую инспекцию или в МФЦ, а 
также подать заявление через личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-

ских лиц. С заявлением граждане вправе 
представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую 
льготу.

Одновременно налоговыми органами 
применяется беззаявительный порядок 
предоставления льгот при исчислении на-
лога и формировании налоговых уведом-
лений физическим лицам. Это означает, 
что, если налогоплательщик, имеющий 
право на льготу, не направил в налоговый 
орган заявление о ее предоставлении или 
не сообщил об отказе от ее применения, 
то льгота будет ему предоставлена на ос-
новании сведений, полученных налоговым 
органом в порядке межведомственного об-
мена.

Ознакомиться с полным перечнем 
льгот, действующих на территории Ре-
спублики Крым, можно с помощью серви-
са «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

С О В Е Т  Х О З Я Й К А М

МОЕМ ОКНА
Чтобы приготовить средство для мытья окон, понадобиться около 1 литра 

холодной воды. В воду следует добавить эссенцию уксуса. Концентрация эс-
сенции — 70%. На литр воды достаточно 1 столовой ложки, добавляем 1 столо-
вую ложку нашатырного спирта, 1 ложку обычного крахмала. Все смешиваем, 
взбалтываем, заливаем в флакон с распрыскивателем.

Пользоваться данным средством очень просто. Следует нанести его на окна, нена-
долго оставить, вытереть сухой салфеткой. Этот раствор поможет избавиться даже от 
сильных загрязнений.

После использования средства окна долго остаются чистыми. К их поверхности не 
прилипает пыль и грязь. Такой раствор подходит не только для окон, но и для мытья 
подоконника. 
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРЕЯ ШАТЫРЕНКО

16 марта председатель Черноморского сельского совета — глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко выступил 
перед жителями посёлка с отчётом о результатах деятельности за 2022 год. Это восьмой по счёту отчёт перед избирателями о проделанной работе.

Отчет главы администрации Черноморского сельского поселения о проделанной работе и планах на текущий год давно уже стал традиционным, и 
проводится он в зале районного Дома культуры. Следует отметить, что жители посёлка Черноморское не просто принимают активное участие в данном 
мероприятии, но и подсказывают, на что нужно обратить внимание в первую очередь, поддерживают во многих начинаниях, предлагают свою помощь.

Анализируя итоги 
2022 года, Андрей Вик-
торович подчеркнул, что 
всё, что планировалось 
на предыдущий год, уда-
лось сделать, отметив, 
что только взаимодей-
ствие всех ветвей власти 
на всех уровнях способ-
ствовало стабильной, 
слаженной, продуктивной 
работе. 

Бюджет
Формирование бюд-

жета — наиболее важ-
ный и сложный вопрос 
в рамках реализации 
полномочий и является 
главным финансовым 
инструментом для дости-
жения стабильности со-
циально-экономическо-
го развития поселения. 
Бюджетная политика в 
сфере расходов бюдже-
та сельского поселения 
была направлена на решение социаль-
ных и экономических задач, на обеспе-
чение эффективности и результативно-
сти бюджетных расходов.

Следует отметить, что бюджет по-
селения — самодостаточный, а это зна-
чит, что администрация Черноморского 
сельского поселения имеет возможность 
за счет собственных средств содержать 
себя, свое коммунальное предприятие, 
проводить работы по текущему содержа-
нию и благоустройству поселка. 

Исполнение доходной части бюджета 
в 2022 году составило 107%. 

По состоянию на 01.01.2023 года в 
бюджет Черноморского сельского посе-
ления поступили доходы в сумме 121 282 
284 руб. 

Доходы поселения состоят из нало-
говых, неналоговых и безвозмездных по-
ступлений.

К налоговым поступлениям отно-
сятся налог на доходы с физических лиц 
— 20 079 780,29 руб. или 106% от плано-
вых назначений; налоги на имущество — 
3 452 206,54 руб., или 106% от плановых 
назначений

К неналоговым поступлениям отно-
сятся доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за землю, — 21 889 147,80 руб. 
(102%); плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в част-
ной собственности — 2 153 666,75 руб. 
(125,3%), доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
поселения — 6 628 987,85 руб. (402%); 
прочие неналоговые доходы — плата за 
размещение нестационарных торговых 
объектов, за предоставление торгового 
места на ярмарках, проводимых на терри-
тории сельского поселения — 6 912 414,40  
руб. (103% от плановых назначений).

Помимо добровольных поступлений, 
проводится большая исковая работа. Об-
щая сумма, предъявленных к взысканию 
денежных средств за 2022 год в исковых 
требованиях составила 7 515 686,88 руб. 

Безвозмездные поступления — 
это доходы, поступившие в бюджет 
поселения в виде межбюджетных 
трансфертов. В 2022 год эти средства 
поступали из двух источников: бюджета 
Республики Крым и бюджета муниципаль-
ного образования Черноморский район, а 
также безвозмездных поступлений. Всего 
таких средств поступило 59 197 773, 55 
руб.  

Исполнение расходной части бюд-
жета муниципального образования Чер-
номорское сельское поселение за 2022 

год составило 116 522 900,67 руб. (99,9%).
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2022 году было прогрейдировано 

31 поселковая дорога общей протяженно-
стью 24 километра.

Службой автомобильных дорог Ре-
спублики Крым в 2022 году капитально 
отремонтировано 1 км дорожного полотна 
на 2-х улицах: Приморской и Цветочной. 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

Исполнение по данному разделу со-
ставляет 92 236 166,75 руб. или 99,9% к 
уточненным плановым назначениям 92 
316 673,56 руб. Доля расходов по дан-
ному разделу в общем объеме расходов 
бюджета составила 80%.

В рамках этой программы проводи-
лись следующие работы: 

- капитальный ремонт дворовых и 
прилегающих территорий по ул. Евпато-
рийская №№ 14,14а,14б,26;

- капитальный ремонт дворовых и 
прилегающих территорий: проезд Про-
мышленный №№ 4,6,8;

- капитальный ремонт придомовых 
территорий многоквартирных домов по 
ул. Димитрова №№ 1а, 1в, 1б; ул. Кирова 
№№ 25, 27; ул. Чапаева №№ 2, 6, 8.

В ноябре-декабре месяце 2022 года 
на благоустроенных дворовых террито-
риях за счет средств бюджета поселения 
были установлены скамейки, лавочки-ка-
чели, стол со скамьями для настольных 
игр, оборудована площадка с уличными 
тренажёрами, обустроен сквер отдыха со 
скамейками на улицах Евпаторийская, Ча-
паева, Кирова, по пр. Промышленный.

Культура
Расходная часть исполнена в сумме 

2 006 822,00 руб. или 100% от плановых 
назначений. В рамках этой программы 
проводятся поселковые мероприятия, 
самыми масштабными в 2022 году были  
празднование Дня поселка и открытие по-
селковой новогодней елки.

Социальная политика
В рамках данной программы отраже-

ны расходы по оказанию адресной соци-
альной помощи 56 жителям поселка, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 
Исполнение по данному разделу состав-
ляет 500 000,00 рублей, или 100% от пла-
новых назначений в сумме 500 000,00 руб.

МКУ «Черноморское ЖКХ»
Для решения вопросов организации 

благоустройства территории Черномор-
ского сельского поселения, включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, 
содержание малых архитектурных форм, 

с а н и т а р н у ю 
очистку террито-
рии, подготовку 
и сопровожде-
ние праздничных 
м е р о п р и я т и й , 
исполнение му-
ниципальных за-
даний учредите-
ля, содержание 
пляжно-парковой 
зоны, кладбища  
администрацией 
Ч е р н о м о р с к о го 
сельского поселе-
ния создано МКУ 
«Черноморск ое 
ЖКХ», которое яв-
ляется некоммер-
ческой организа-
цией, не имеющей 
в качестве основ-
ной цели своей 
деятельности из-
влечение прибыли 
и содержится за 

счет бюджета поселения.
Все работники МКУ обеспечены се-

зонной специальной одеждой, техниче-
скими средствами и механизмами.

Автопарк МКУ ежегодно пополняется 
новой специализированной техникой, что 
значительно улучшает скорость и качество 
работ: УАЗ бортовой, МТЗ 80.2 и МТЗ 82 с 
навесным оборудованием, трактор Т-16, 
автовышка на базе Газели, подметально-
вакуумная машина «Ситикет», прицепной 
пескоразбрасыватель, двухосный прицеп, 
машина комбинированная КО 829А1 на 
базе Камаза (подметание, полив, зимнее 
содержание мест общего пользования), 
легковой автомобиль, садовые райдеры 
для покоса травы в весенне-летний пери-
од и уборки снега в зимнее время года, 4  
единицы подметальных машин для под-
метания мест общего пользования.

Приобретены и успешно функциони-
руют минипогрузчик АНТ 1000.1, специ-
ализированный автомобиль-самосвал 
КАМАЗ 45143, а также разнообразное на-
весное оборудование для саночистки по-
селения.

Основной задачей работников МКУ 
является ежедневная уборка территории 
поселка, содержание ее в надлежащем 
санитарном состоянии, а также покос тра-
вы, полив зеленых насаждений летом, 
расчистка пешеходных коммуникаций от 
снега и наледи зимой. 

В 2022 году силами МКУ отремонти-
ровано уличное освещение на улицах  
Сигнальная, Цветочная, Калос Лимен, 
Первомайская, Чехова. Протяженность 
отремонтированных линий уличного осве-
щения составила 3500 м.

Приобретено и высажено 166 единиц 
зеленых насаждений (туи, дубы 3-хметро-
вые и 4,5-метровые, сосны, кипарисы и 
т.д.), посеян газон на площади 6 000 м2 кв.

Также работниками МКУ «Черномор-
ское ЖКХ» ликвидируются несанкциони-
рованные свалки, выявляемые на терри-
тории поселения, осуществляется обрезка 
деревьев и кустов, ведётся работа по со-
держанию и благоустройству кладбища. 

24 февраля 2022 года наша жизнь 
разделилась на до и после:

С первых дней начала Специальной 
Военной Операции администрация по-
селка, депутаты совета, неравнодуш-
ные черноморцы включились в работу: 
сбор гуманитарной помощи для жителей 
Донбасса и участников СВО, организа-
ция автопробегов в поддержку, помощь 
в регистрации брака мобилизованного, 
шефство над одной из воинских частей 

ПВО, дислоцирующихся в районе. Наши 
ребята мужественно сражаются с на-
цистами. Мы очень ими гордимся, пере-
живаем за них, ждем с Победой живыми и 
здоровыми, а сейчас стараемся поддер-
жать их семьи, оказать им как мораль-
ную, так и материальную поддержку, ре-
шить бытовые вопросы. Так, за период 
с ноября по март 21 семье мобилизован-
ных оказана материальная помощь на 
сумму 210 тысяч рублей. 

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Огромной поддержкой и стимулом 

в работе является помощь жителей в 
благоустройстве и озеленении нашего 
поселка. Так, весной 2022 года по иници-
ативе Председателя Государственного 
Совета Республики Крым В.А. Констан-
тинова на улице Тельмана в память о 
каждом, кто отдал свою жизнь за осво-
бождение Крыма, был разбит «Сад По-
беды». Саженцы для высадки предоста-
вили фермеры Черноморского района. 
Акцию по высадке деревьев поддержали 
старшеклассники средней школы № 3, а 
также неравнодушные жители поселка. 
Всего было высажено порядка 300 са-
женцев миндаля, абрикоса, сливы. 

Огромный вклад в озеленение посел-
ка вносит автор Программы «Народное 
озеленение» Владимир Темников, кото-
рый за свой счет приобретает сажен-
цы и с группой единомышленников вы-
саживает их. За несколько месяцев на 
территории поселка Владимиром и его 
командой высажено более 600 саженцев 
кипарисов и других декоративных де-
ревьев и кустарников. Администрация 
поселка поддержала такую инициативу 
и оказывает Владимиру помощь техни-
кой для копки ям под саженцы, поливом. 
Огромное спасибо Владимиру и его ко-
манде за такое большое и важное дело!

Многие черноморцы облагоражива-
ют территории вокруг своих домов, объ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти: выкладывают тротуарную плитку, 
высаживают зеленые насаждения, осу-
ществляют санитарную очистку. Таких 
примеров много, и мы благодарны всем, 
кто к этому причастен.

ДАВАЙТЕ НАВЕДЕМ ПОРЯДОК ВО-
КРУГ СВОИХ ДОМОВ И ОБЪЕКТОВ!

Призываю последовать этому при-
меру собственников индивидуальных 
жилых домов, руководителей предпри-
ятий, частных предпринимателей и 
содержать территории вокруг своих 
домов и объектов в надлежащем сани-
тарном состоянии: своевременно вы-
кашивать траву, собирать и сметать 
мусор, не складировать за границами 
своих участков строительные мате-
риалы и строительный мусор. Это 
требование Правил Благоустройства 
территории Черноморского сельского 
поселения, которыми предусмотрена 
административная ответственность 
за их нарушения. Сейчас, в поселке ве-
дется большая работа по санитарной 
очистке. Силами МКУ «Черноморское 
ЖКХ» планируем подготовить посе-
лок к курортному сезону. Управляющие 
компании, обслуживающие многоквар-
тирные жилые дома, тоже включились в 
генеральную уборку, поддерживают нас 
и работники бюджетных организаций, 
выходя на субботники и наводя порядки 
на прилегающих территориях. 

Обращаюсь к нашим предприни-
мателям, жителям индивидуальных 
жилых домов до 1 апреля 2023 года 
навести порядок вокруг своих объек-
тов и домов.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 4 странице)
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
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(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 3 стр.)
ПЛАНЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД — НЕ МЕНЕЕ АМБИЦИ-

ОЗНЫ:
Как следует из доклада, в 2022 году, несмотря на 

все трудности, удалось осуществить все, что планирова-
лось. На этот год у нас не менее амбициозные планы. 
По результатам конкурса, проводимого Министерством 
сельского хозяйства Республики Крым, администрация 
выиграла грант на 2 миллиона рублей на обустройство 
скейтпарка «Малыш» для детей младшего возраста. Ра-
боты начнутся в ближайшее время. Обсуждаемый в сетях 
ремонт скейтпарка «Черная жемчужина» начнется после 
окончания судебных тяжб. Администрация обратилась в 
суд в отношении подрядчика, т.к. не окончен гарантиный 
срок эксплуатации. 

В рамках соглашения с Министерством жилищно-
коммунального хозяйства выделяется 26,2 миллиона 
рублей на работы по капитальному ремонту придомовых 
территорий по улице Южной. Это долгожданный проект 
и самый объемный как по расходам, так и по площади 
ремонта. Контракт планируем заключить до конца этого 
месяца, окончание работ по капитальному ремонту — 
01.07.2023 г.

Планируем установить до июля этого года 4 контей-
нерные площадки на улицах Ломоносова, Пушкина, 8 
марта, Почтовая, что значительно улучшит санитарное 
состояние этих улиц. Министерством ЖКХ выделено на 
эти цели 800 тысяч рублей.

Служба автомобильных дорог планирует капитально 
отремонтировать в текущем году 4 поселковые дороги 

протяженностью 1,8 км: улицы Кар-
леутская, Котовского, Николая Кудри, 
Строительная. 

В настоящее время производит-
ся грейдирование дорог с гравийным 
покрытием.

Продолжаются работы по озеле-
нению поселка, предварительно про-
вели работы по занижению газонов, 
рыхлению почвы, а в марте посеяли 
3 000 м.кв. газонной травы вдоль до-
роги по улице Революции, высадили 
50 кустов роз на въездном кольце, 
20 деревьев миндаля на улице Тель-
мана, 2 куста можевельника и 4 ку-
приссоципариса в Сквере Героев на 
улице Кирова, 50 пирамидальных туй 
— по улице Димитрова, Парковая, 
пр.Промышленный.

По уличному освещению планируем работы по ули-
цам Тельмана, Горького, часть БАМовского микрорайона.

Остальные работы по благоустройству, отраженные 
в ваших наказах и пожеланиях, будут выполняться в за-
висимости от финансовых возможностей. 

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
«Это наиболее значимые события и дела. Думаю, 

что вы, уважаемые земляки, видите преображение 
нашего любимого поселка. Это все наша совместная 
работа! Я благодарен вам за дельные советы, помощь 
и сотрудничество. Я адекватно реагирую на критику. 

Только вместе мы сможем сделать поселок еще при-
влекательнее для гостей и уютнее для нас и наших 
детей!»

По завершении выступления Андрея Шатыренко жи-
тели смогли задать вопросы, которые их волнуют. Это, 
прежде всего, вопрос, касающийся ТКО, ремонта и грей-
дирования дорог, санитарной очистки посёлка, уличного 
освещения и другие. На все вопросы были даны исчер-
пывающие ответы .

Результаты эффективной работы поселковой адми-
нистрации оценили присутствующие. 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

___заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

___ _______2022 года пгт Черноморское №_____
О внесении изменений в Устав муниципального образования

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона Ре-
спублики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, принятого решением 8 (внеочередной) сессии 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 
года № 50, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым принятого решением 8 (внеочередной) сессии Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 50 (далее 
— Устав) следующие изменения:

1) часть первую статьи 9 Устава дополнить пунктом 18 следующего содер-
жания:

«18) оказание за счет средств местного бюджета гражданам, участвующим 
на добровольных началах в защите Государственной границы, мер поддержки, 
в том числе осуществление материального стимулирования, предоставление 
льгот и компенсаций в объеме и порядке, определенных муниципальными право-
выми актами.»;

2) часть двенадцатую статьи 16 изложить в следующей редакции:
«12. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 
гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченны-
ми федеральным законом органами государственной власти.»;

3) статью 33 Устава дополнить статью 2.2 следующего содержания:
«2.2. Полномочия депутата Черноморского районного совета прекращаются 

досрочно решением представительного органа муниципального образования в 
случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях пред-
ставительного органа муниципального образования в течение шести месяцев 
подряд.»;

4) часть вторую статьи 37 Устава дополнить пунктами 7.1, 7.2 следующего 
содержания:

«7.1) рассматривает результаты проверок качества осуществления первич-
ного воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, в органах 
местного самоуправления, а также получает информацию от военного комиссара 
о руководителях организаций, в которых допущены нарушения в области воин-
ского учета, и результатах работы по установлению местонахождения граждан, 
уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сбо-
ры;

7.2) согласовывает военному комиссару Черноморского района план и срок 
проведения сборов, план проведения призыва на военную службу и список чле-
нов призывной комиссии;»;

5) в статье 41 Устава:
а) пункт 7 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организуют и осуществля-
ют проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

- устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, 
межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального харак-
тера факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в 
результате чрезвычайной ситуации;

- своевременно представляет в установленном порядке в органы управле-
ния единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций информацию в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- оказывает за счет средств местного бюджета гражданам, участвующим 

на добровольных началах в защите Государственной границы, мер поддержки, 
в том числе осуществление материального стимулирования, предоставление 
льгот и компенсаций в объеме и порядке, определенных муниципальными право-
выми актами.»;

6) часть первую статьи 43 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) создает комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Черноморского района;»;
7) части 4,5 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Черноморского районного совета, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Черноморского районного совета, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.

5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и местных 
бюджетов.»;

8) часть вторую статьи 62 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Руководитель финансового органа Черноморского района назначает-

ся на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа Черноморского района, осуществляется с 
участием финансового органа Республики Крым. Порядок участия финансового 
органа Республики Крым в проведении указанной проверки устанавливается за-
коном Республики Крым.»;

9) статью 72 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Глава Республики Крым:
- вправе вынести предупреждение, объявить выговор председателю Чер-

номорского районного совета, главе администрации Черноморского района за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и (или) законами Республики Крым;

- вправе отрешить от должности председателя Черноморского районного 
совета, главу администрации Черноморского района в случае, если в течение 
месяца со дня вынесения Главой Республики Крым предупреждения, объявления 
выговора председателю Черноморского районного совета, главе администрации 
Черноморского района в соответствии с пунктом 12 статьи 25 Федерального 
закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» председателем Черноморского рай-
онного совета, главой администрации Черноморского района не были приняты в 
пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основа-
нием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора;

- вправе обратиться в Черноморский районный совет с инициативой об уда-
лении председателя Черноморского районного совета в отставку, в том числе 
в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном 
федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправ-
ления.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Черноморские известия» и на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru после его государственной регистрации и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                      А.В. Шипицын

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 
РОССИИ 

ИНФОРМИРУЕТ

По итогам 2022 года в Российской 
Федерации на цифровые трудовые 
книжки перешло больше 4 миллио-
нов работников. В Республике Крым 
более 155 тысяч человек уже вы-
брали электронный формат ведения 
трудовой книжки. Одним из главных 
преимуществ ЭТК является постоян-
ный и удобный доступ к сведениям. 
Это избавляет от необходимости об-
ращаться к работодателю за инфор-
мацией, что зачастую сопряжено с 
ожиданием данных в течение не-
скольких дней.

Сведения из электронной книжки 
можно получить в личном кабинете на 
портале госуслуг. Также есть возможность 
запросить бумажную выписку с подписью 
и печатью в клиентских службах СФР и 
многофункциональных центрах. Оба до-
кумента юридически равнозначны и могут 
быть одинаково представлены в любые 
организации.

У тех, кто впервые устроился на рабо-
ту с 2021 года, трудовая книжка ведется 
сразу в электронном виде. Остальные ра-
ботники могут продолжать вести бумаж-
ную трудовую книжку либо перейти на 
электронную. Сделать это можно в любой 
момент.

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
БОЛЕЕ 155 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК УЖЕ 
ВЫБРАЛИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ФОРМАТ ВЕДЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ КНИЖКИ


