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Важные выборы для будущего крымчан
Уже осенью в Крыму состоятся выборы депутатов в Государственный Совет Республики
Крым и во все муниципальные представительские органы власти — городские, районные и
сельские советы. Многие крымчане скептически относятся к местным
депутатским выборам. Зачем
ходить на них? Что могут
сделать депутаты?
Депутат регионального
парламента или городского
совета — это прямой представитель избирателей —
нас, крымчан! Мы своим
голосом уполномочили отстаивать наши интересы во
власти, решать наши проблемы, всегда быть на связи с
людьми, принимать нужные
и справедливые законы — в
конце концов именно депутаты формируют исполнительные органы власти в республике и утверждают главу региона. Именно
поэтому выборы депутатов чрезвычайно важны
для каждого из нас!
Но все эти важнейшие функции исполняют
лишь добросовестные, порядочные, инициативные депутаты.
Как же выбрать деятельных и честных слуг
народа, какой партии довериться на предстоящих выборах, чтобы потом не было стыдно?
Чтобы нас, крымчан, не представляли аморфные прохиндеи и популисты.
Не нужно мудрствовать лукаво и изобретать
велосипед — достаточно просто посмотреть,
депутаты от какой политической силы сделали
для Крыма и его жителей больше всего. Как говорится в Писании — по плодам узнаете их. Так
давайте и узнаем.
Дела — лучшая благодарность за доверие
Ни для кого не секрет, что партия «Единая
Россия» на предыдущих выборах в 2014 году получила абсолютное большинство голосов как в
Госсовет Крыма, так и на муниципальных уровнях. Крымчане четко и однозначно сделали свой
выбор в пользу этой политической силы, стоящей у истоков Крымской весны. Колоссальный
кредит доверия жителей республики подразумевал и колоссальную ответственность перед своими избирателями. После разрухи украинского
периода необходимо было сделать выдающийся экономический и инфраструктурный рывок,
перейти на законодательные рельсы Российской
Федерации да еще и отвечать на «козни» уже
соседней страны. Задачи и ответственность —
космические, а права на ошибку — нет.
И «Единая Россия» выполнила свой долг
перед крымскими избирателями: Крым успешно интегрировался в российское правовое поле,
были реализованы масштабные инфраструктурные проекты — открылся Крымский мост, заработали две новые электростанции, самолеты
стал принимать сверхсовременный аэропорт, да
и федеральная трасса «Таврида» на подходе. И
это не говоря о повсеместном обновлении инфраструктуры и кратном увеличении социально-экономических показателей. Цифры говорят
сами за себя: с 2014 года бюджет республики,
который формируют депутаты из «Единой России», увеличился аж в 15 раз, инвестиции в
экономику — в 10 раз, средняя заработная пла-

та — в 2,5 раза, расходы на социальную сферу
— более чем в 2,5 раза, образование — в 3 раза.
Продолжать можно долго.
Помимо республиканских проектов, «единороссы» проделали громадную, а главное
— предметную работу в регионах. За пять лет

были отремонтированы сотни километров дорог — некоторые из них впервые за много лет,
и теперь по ним курсирует комфортный общественный транспорт с кондиционерами. Кроме
того, построены десятки детских садов, открылись новые школы и фельдшерско-акушерские
пункты, а больницы и поликлиники наконец получили новое современное оборудование. Это
лишь малая толика того, как изменилась инфраструктура в городах и поселках республики.
- Все, что сделано в Крыму, напрямую связано с «Единой Россией». Все крымчане прекрасно видят изменения, произошедшие за 5
лет. «Единая Россия» по-настоящему имеет
право говорить о достижениях в Крыму — она
отвечала за развитие экономики, за стабильность, несмотря на все попытки расшатать
ситуацию блокадами со стороны Украины.
В целом единороссы выполнили свои предвыборные обещания, им есть что сказать своим
избирателям, — считает политолог, кандидат
исторических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений философского факультета Таврической академии
КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров.
И действительно, крымским депутатам от
«Единой России» не стыдно перед своими избирателями. Они ответственно и честно отчитываются за проделанную работу на разных
площадках.
Все депутаты от «Единой России» информируют о достижениях на регулярных встречах
с избирателями в своих социальных сетях, в
местных СМИ — и так должно быть, это правильно, что депутаты держат ответ перед нами,
крымчанами.
Чтобы сделать работу партии еще прозрачнее, Крымское региональное отделение «Единой России» создало интернет-ресурс «ДЕЛА
ПАРТИИ» — delapartii.ru, который наглядно
показывает, что было сделано с 2014 по 2019 год
благодаря системному и настойчивому подходу
политической силы.
По словам руководителя фракции партии
«Единая Россия» в Госсовете Республики Крым
Владимира Бобкова, все реализованные в Крыму объекты представлены на сайте с привязкой
к Яндекс-карте.
(НАЧАЛО.
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Среда, 7 августа 2019 года, № 61 (№ 2135)
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ГЛАВА КРЫМА СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПРОВЁЛ
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ,
ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ КУРОРТОВ
И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел заседание Межведомственной комиссии по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере курортов
и туризма Республики Крым. На совещании обсуждались актуальные вопросы,
связанные с проведением в Республике Крым курортного сезона 2019 года.
На заседании Главой Республики Крым были даны поручения наладить межведомственное взаимодействие между крымскими и федеральными структурами МЧС
и транспортным надзором, в кратчайшее время подготовить изменения в федеральное законодательство в части ужесточения штрафов, а также разработать дислокацию баз стоянок маломерных судов, которая позволит лучше контролировать этот
вид бизнеса.
Вызывает нарекания у туристов и жителей полуострова качество мобильной связи в Крыму. В связи с этим даны поручения оказать содействие компании-оператору
в развитии мобильной сети.
На особый контроль Главы Крыма Сергея Аксенова и прокуратуры Крыма взят
вопрос оказания услуг по фото- и видеосъемке с животными, в связи с чем республиканские власти совместно с прокуратурой создадут рабочую группу.
МВД Крыма, Минэкологии и администрациям городов даны поручения ужесточить контроль за этим видом незаконной предпринимательской деятельности. По
резонансному факту нападения на туристов в г. Судак возбуждено уголовное дело.
По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко Крым входит
в самую жаркую пору курортного сезона, турпоток растет, загрузка коллективных
средств размещения приближается к 90 %. В связи с этим муниципальным властям
прежде всего необходимо уделить особое внимание безопасности отдыхающих на
воде и санитарному состоянию курортных территорий.
«Это и благоустройство пляжей, их чистота, доступность для большинства
отдыхающих в части того процента от территории, которая занята коммерческой деятельностью, в наличии матросов-спасателей. Также важными и требующими быстрого реагирования являются нарушения законодательства с использованием маломерных судов и соблюдением правил эксплуатации аттракционной
техники», — отметил Вадим Волченко.
Министерство курортов и туризма Республики Крым совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и муниципалитетами продолжат работу по
фактам жалоб на общую доступность пляжей для населения.
Вадим Волченко отметил, что по результатам мониторинга звонков на «Горячую
линию» Минкурортов РК и обращений в представительства ведомства в социальных
сетях количество жалоб от туристов значительно снижается.
«Это не может не радовать, однако впереди самая важная стадия курортного
сезона, и сейчас нужно максимально усилиться, уделяя особое внимание и деталям,
и вопросам, которые необходимо откорректировать в ближайшие дни и принять по
ним четкие решения», — отметил министр.
По результатам заседания в ближайшие дни будет подготовлен пакет поручений
по принятию мер реагирования на нарушения в сфере курортов и туризма.
Министерство курортов и туризма
Республики Крым

ЗАКОН ОБ ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ
ЗАРАБОТАЛ В РОССИИ

В среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Документ позволяет заемщикам приостанавливать платежи по ипотечному кредиту.
Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря
кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30 %). При
этом размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул
должен превышать 50 % среднемесячного дохода заемщика.
По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по
кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет
воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул. При этом
ипотечные каникулы можно взять только по кредитам, размер которых не превышает
15 млн рублей.
Кроме того, с 1 августа вступает в силу законодательство, согласно которому материальная выгода, полученная при ипотечных каникулах, освобождается от НДФЛ.
Не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная в течение льготного периода, установленного в соответствии со статьей 6.1−1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Указанное положение применяется
в отношении доходов физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года.
Идею введения ипотечных каникул Владимир Путин поддержал на встрече с
представителями общественности в Казани в феврале. Позже он вновь высказался в
пользу этой инициативы в послании Федеральному собранию.
Источник: ТАСС
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КАЛЕЙ ДОС КОП П ОР Т Р ЕТ ОВ
В дальнее, глухое село в Сумской области — на малую родину Владимира Поликарповича — Великая Отечественная
война пришла очень скоро, уже в июле
1941 заявились сюда новые «хозяева»,
немцы и мадьяры. Оккупанты требовали
безоговорочного подчинения, исполнения всех своих новых правил и предписаний. Все, от мала до велика, должны
были работать в колхозе — пахали, сеяли,
убирали, молотили. Всё выращенное колхозниками (колхозы, как объединение населения, оккупанты оставили), конечно, у
тружеников забирали, и им самим доставались жалкие крохи, лишь бы с голоду
не поумирали, работать-то кому-то надо
было.
- И как же вы жили? — спрашиваю
Владимира Поликарповича.
- Выживали, а не жили. Сказать
честно, не столько оккупанты злобствовали, сколько бывшие свои, которые
пошли в полицаи и служили захватчикам
изо всех сил. Наши люди боялись больше
их, нежели гитлеровцев. Был такой у
нас в селе полицай — Гуржий. Он «руководил», когда у сельчан забирали домашний скот, и объяснял это просто: «Немецкие солдаты должны кушать мясо».
А что оставалось нам и что должны
были есть мы — его не волновало. Вот
и у нас увели со двора кормилицу-корову. От полицаев все прятались, и дети,
и взрослые, потому что ждать чего-то
доброго от них не приходилось. Особенно ненавидели они «коммуняк». А после
Победы почти все полицаи ушли с немцами, видно, было от чего бежать и
прятаться…
- У нас в селе, — продолжает Владимир Поликарпович, — стояла большая
неприятельская часть, и мне взрослые
люди поручили внимательно высматривать, сколько там у фашистов автомашин, танков и пушек, когда и куда они
выдвигаются, как ведут себя солдаты и
офицеры. Обо всём этом я подробно пересказывал своему сверстнику, мальчику
из соседнего села, одному и тому же, а
он уж передавал «куда следует», я даже
не знал, кому именно. Уже только потом,
после ухода фашистов, узнал: партизанам, которые и в нашем районе вели свою
работу.
- Итак, село ваше гитлеровцы заняли стремительно и сразу. А как они от
вас уходили?
- Да, я помню — как. В один из дней
стали вдруг собирать по дворам коней и
телеги, где они ещё оставались. Вваливается к нам домой один вояка, говорит:
«Матка, матка, дай хлеб, млеко» и сел за
стол. Мы дома были с бабушкой, она засуетилась, пожалела (человек же!), даёт

СТАТУС РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА —
ДОСТОЙНО ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ

Конечно, многое повидал на своём веку мой сегодняшний собеседник
Владимир Поликарпович МОГИЛКО, и не мудрено — через месяц ему
«стукнет» девяносто! А это значит, что по его жизни «прошлись» все катаклизмы двадцатого века, начиная с бурных лет после войны гражданской, а
через время — Великой Отечественной. Были тяжкие испытания, утраты,
довелось испытать и холод, и голод. Но были преодоления всех и всяческих
трудностей, были победы, как свои собственные, более или менее значимые,
так и та, самая желанная и самая масштабная, в мае 45-го. Но в основном
была, конечно, тяжёлая каждодневная работа. Всегда и везде.
ему кусочек хлеба, картошку. Да
что у нас и могло тогда быть! Он
кивает: «Гут, гут», да прямо за
столом и уснул. Замаялся, видно.
И тут вбегает другой немец, выдергивает его, и оба быстренько
убрались от нас. В селе стало
вдруг тихо, притихли и все сельчане. А поздним вечером появились и
наши. Как же мы все их ждали!
Нас, пацанов (а мы всюду хотели собственными глазами посмотреть, какие же они — «наши»),
взрослые отправили в подвалы,
гоняли, чтобы мы не путались
под ногами и никому не мешали.
Понаехало много бронемашин,
танков. Рано утречком я выглянул
из подвала. Тишина. Из-за угла нашего дома увидал меня советский
боец, поманил пальцем и спрашивает тихонько: «Мальчик, пойди
сюда. Немцы — есть?». Отвечаю: «Вчера ещё полно было, а
сейчас — нет никого». А я потом
спускаюсь в подвал с новостью:
наши пришли! Когда бойцы днём
мылись на ставке сельском, мы во
все глаза смотрели на них.
- А каким был у вас День Победы, девятое мая?
- О, было столько радости, смеха,
крика! Женщины, правда, почти все плакали, а мы, дети, не понимали — почему…
И пошла мирная жизнь, тяжёлая,
трудная, но всё-таки мирная! Владимир
Поликарпович вспоминает:
- После освобождения нашего села
дети школьного возраста должны были
вернуться в школу, в свои классы за парты. Пошёл и я. Но месяца через два-три
говорю маме: «Всё! В школу не пойду.
Работать надо». И стал работать в
колхозе. Лошадей бригадирша доверила,
правда, лошади "поганеньки булы". И на
волах возил всё, что надо было. Готовили землю под посевы, засевали поля.
Убирали зерно, сдавали его государству,
как тогда говорили. А в 46-м году вызвал меня к себе председатель колхоза,
говорит: хочу послать тебя учиться,

дам направление от колхоза, но ты хорошенько подумай. А тогда помните —
даже документов у колхозников не было.
Дома своим сообщаю о том, что мне
предложил председатель. А я ведь один
мужчина в доме остался. Отец, Поликарп Трофимович, фронтовой связист,
был в одном из боёв тяжело ранен, умер
в госпитале. Но мама сказала: «Учись,
сынок!».
Учиться довелось в городе Ромны
на совершенно неведомую, незнакомую
мне профессию, о которой никогда до
той поры я и слыхом не слыхивал, — на
бурильщика скважин. По окончании училища, точнее — школы ФЗО (фабричнозаводского обучения), получив профессию помощника бурильщика по бурению
нефтяных и газовых скважин, был направлен в трест «Крымнефтеразведка»
и попал таким образом в Крым, где под
Керчью тогда велось разведочное бурение
на нефть и газ. Это был 1948-й год. От-

сюда уходил в 1950-м служить в армию,
сюда же и вернулся через четыре года. В
последующем сменил несколько городов и
мест производства буровых работ, но не
потому что «бегал» с места на место, а
в силу специфики самой работы — каждое новое назначение диктовалось производственной необходимостью: управление вело разведочное бурение, и каждый
раз на новом месте. Южную Украину
и пол-Крыма вдоль и поперёк изъездил:
города под Харьковом, Феодосия, Саки,
Евпатория и, наконец, Черноморское.
Здесь вначале в Черноморском управлении разведочного бурения ПО «Черноморнефтегазпром», а годы спустя уже
непосредственно в предприятии «Черноморнефтегаз» трудился слесарем по ремонту, бурильщиком высших разрядов,
инструктором инженерно-технической
службы.
Как трудился? А вот два таких эпизода в характеристику того — как.
Первый: в стажёрах в бригаде бурильщиков разведочного бурения у Владимира Поликарповича в середине 60-х
годов работал Якуб Ильницкий, который
позже, защитив диплом в профильном
вузе, так здесь и остался. «Трудолюбивый, старательный, — характеризует
его Владимир Поликарпович, наставник,
как в те годы говорили, — никогда ни от
какой работы не отказывался, какою бы
сложной и трудной она ни казалась. Якуб
Иванович рабочую специальность изучил
«от» и «до», отличный специалист получился! Потому он и стал впоследствии
руководителем одного из основных подразделений в «Черноморнефтегазе» —
управления разведочного бурения. Мы с
ним всегда были в хороших отношениях».
Кстати, Якуб Иванович Ильницкий и по
сей день трудится в предприятии «Черноморнефтегаз».
И второй факт: за трудовую доблесть
и высокий профессионализм Владимир
Поликарпович награждён высшей советской наградой — орденом Ленина. Это
был 1965-й год, время расцвета нефтегазовой отрасли в Крыму и наивысших
трудовых достижений многочисленного
коллектива рабочих, служащих, инженерно-технических работников предприятия «Черноморнефтегаз», ставшего
к тому времени градообразующим у нас
в посёлке Черноморском. Так что на заслуженный отдых В.П. Могилко уходил
орденоносцем, имея десятки Грамот, Благодарностей, всяческих иных поощрений.
Одним словом, за плечами — достойно
прожитые годы.
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото из архива
Владимира МОГИЛКО

КР Ы М ВДОХ Н ОВЛЯ ЮЩИ Й

Я СЕРДЦЕ ОСТАВЛЮ В КРЫМУ

Природа Крыма уже столетиями манит к себе людей из разных уголков Земли. Кто-то
приезжает сюда на отдых, кто-то — поправить здоровье, кто-то почерпнуть вдохновение.
Как раз о последних сегодня и пойдет речь: поэтах, писателях и художниках, которые в
своё время посетили полуостров, навсегда оставили здесь частичку своего сердца и воспели красоты крымской земли в своих работах.
В 1820 году Крым посетил А.С. Пуш- голь. Лечебные грязи не только укрепили ственных
вокин. Побывав в Керчи, Феодосии, Гурзу- здоровье писателя, но и вдохновили на ображений, но
фе, великий поэт написал не одно прекрас- множество неповторимых сюжетов. По- вскоре, в 1837
ное стихотворение, в том числе «Погасло сле поездки Гоголь напишет Жуковскому: году, В.А. Жудневное светило», «Фонтану Бахчисарай- «Был в Крыму, где пачкался в минераль- ковский и сам
ского дворца», «Кто видел край, где роско- ных грязях. Впрочем, здоровье, кажется, посетил крымшью природы...»:
уже от одних переездов поправилось». В скую землю. По
Я помню вод веселые струи,
1952 году в этом курортном городке уста- пути в СимфеИ тень, и шум, и красные долины,
новили гипсовый бюст писателя, который рополь вел дневник, где отметил: «ПереГде в тишине простых татар семьи сегодня является одной из местных до- коп. Лунная ночь с облаками… большая
Среди забот и с дружбою взаимной
стопримечательностей.
площадь из мазанок. Груды арбузов…
Под кровлею живут гостеприимной...
Может, вдохновившись рассказами Армянский базар… Домики формы восВ 1835 году в Саках побывал Н.В. Го- Николая Васильевича, может, из соб- точной. Подернутое небо. Дорога совер-

Д ом с е с те р Цве т а е вых в Фе од ос ии

шенною степью. Желтый цвет зелени…
Холмы. Деревья...Прибытие в Симферополь ввечеру. Яркость луны. Горы, как
дым».
(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 9 стр.)
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

КОМУ ДОВЕРЯТ ЖИТЕЛИ КРЫМА
СВОЁ БУДУЩЕЕ 8 СЕНТЯБРЯ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

- Всего на нем размещено порядка
2900 объектов с фотографиями и описанием каждого объекта. Для удобства
пользователей проекты разбиты на категории и рубрики. Рубрики распределены по
сферам. Каждый желающий может прислать свое мнение о реализованном проекте или сделать заявку на благоустройство
объекта в населенном пункте, — отметил
парламентарий.
Это и есть уважение к своим избирателям!
Крымские «депутаты-фантомы»…
А что же крымские депутаты от других
политических сил? В крымском парламенте «заседали» 5 депутатов фракции ЛДПР.
Кроме того, в местные советы прошло немало депутатов от ЛДПР, а также КПРФ.
Возможно, многие крымчане сейчас впервые узнали об этом факте, ведь слуги народа от этих политсил, кажется, не особо
отличились работой на благо крымчан.
Считаете, это преувеличение? Давайте
обратимся к отчетности депутатов.
Согласно открытой информации на
сайте Госсовета РК (crimea.gov.ru), из пяти
представителей ЛДПР двое не зарегистрировали ни одного законопроекта. Ни одного! Возникает вопрос: «Чем занимались
депутаты?».
Другие трое народных избранников
Госсовета от ЛДПР за свою каденцию зарегистрировали 7 проектов законов, из которых законом стал только один. Весьма
невысокая продуктивность для депутатов
целой фракции.
У КПРФ ситуация не лучше. Что делали депутаты в муниципалитетах Крыма
5 лет, сказать достаточно трудно. Запомнились некоторые из них лишь громкими
популистскими комментариями и малосодержательной критикой. И это только те,
кто устно хоть как-то отметился, другие
же муниципалы от КПРФ вообще словно
отсутствовали — 5 лет о них ни слуху, ни
духу...

Неудивительно, что многие депутаты
как от ЛДПР, так и от КПРФ даже в своих соцсетях не отметились сколько-нибудь
вменяемыми отчетами о проделанной работе. Зачастую, когда рассказать не о чем,
количество публикаций стремится к нулю.
Слабая активность этих партий в Крыму сильно отличается от бурной деятельности на материковой части России. Создается впечатление, что Крым для лидеров
КПРФ и ЛДПР — будто второстепенная
территория, и поэтому они тратят на неё
намного меньше усилий.
- Сейчас у «Единой России» в Крыму
объективно нет достойных конкурентов.
ЛДПР была в парламенте 5 лет, но чтобы они делали какую-то погоду — я бы не
сказал, конструктивной альтернативы я
не заметил от этой фракции. Я думаю, у
них будут большие проблемы с тем, чтобы и осенью пройти в парламент, — продолжает Андрей Никифоров. — Что касается КПРФ, то я тоже не вижу, что она
способна на электоральный прорыв. Разве
что случайно кого-то к «парламентскому
берегу» прибьет.
Нужны ли в представительных органах власти Крыма еще 5 лет люди, которые
даже не пытаются изобразить деятельность? Или стоит поддержать ответственную политсилу, доказавшую делами свою
преданность, уважение к жителям республики?
Решать нам 8 сентября.
Константин СЕРГЕЕВ
МНЕНИЕ:
Андрей Никифоров, политолог, кандидат
исторических наук:
«Сейчас у «Единой России» в Крыму объективно нет достойных конкурентов».
ЦИФРА:
С 2014 года бюджет республики, который
формируют депутаты из «Единой России»,
увеличился в 15 раз, инвестиции в экономику
— в 10 раз, средняя заработная плата — в 2,5
раза, расходы на социальную сферу — более
чем в 2,5 раза, образование — в 3 раза.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 АВГУСТА РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
ПРОИЗВЕДЁН ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИИ
УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что с 1 августа 2019 года работавшим в 2018 году пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год, т.е. по данным индивидуального (персонифицированного) учета. Основанием для перерасчета являются страховые
взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, внесенные их работодателями.
В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий, когда размеры пенсий увеличиваются
на определенный процент, перерасчет страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер и зависит от уровня заработной платы работавшего в 2018 году, суммы внесенных
за него работодателем страховых взносов, в конечном счете, переведенных в пенсионные баллы.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Как упоминалось, данный перерасчет носит беззаявительный характер, то есть подавать заявление не нужно.
Законодательством установлено максимальное количество баллов, учитываемых при беззаявительном перерасчете страховой пенсии, — не более 3 баллов. Стоимость одного балла составляет 87 рублей 24 копейки.
Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСЧЁТА
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ УЧАСТКОВ

По итогам предварительного расчета налога на землю, где за основу взята кадастровая
стоимость земельных участков, налоговики выявили ряд проблемных вопросов, с которыми могут столкнуться налогоплательщики Крыма при уплате земельного налога.
Сумма налоговых обязательств рассчитывалась более чем по 114 тысячам земельных участков.
Так, в 86 % случаев налог увеличился от 2 до 5 раз, в 21 % случаев — от 5 до 10 раз, а в отдельных
случаях — в 20 раз больше, чем, если бы при расчете за основу бралась нормативная цена земли.
Для собственника вопросы — сколько денег придется заплатить в государственную казну и
возможно ли снизить налоговое бремя, не нарушая налоговое законодательство, — всегда остаются актуальными. Поэтому необходимо точечно подойти к решению данного вопроса.
Причина возросшего в несколько раз налога кроется, возможно, в некорректном определении
базы налогообложения, а именно — кадастровой оценки земельного участка. Поправить ситуацию
можно и нужно, обратившись в органы местного самоуправления, которым делегировано право
пересматривать и уточнять вид разрешенного использования, категорию земли и площадь участка.
Не стоит забывать о праве на льготу в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка, находящегося в
собственности. Указанной льготой смогут воспользоваться Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий,
«чернобыльцы», пенсионеры и др. (пункт 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации).
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Я СЕРДЦЕ ОСТАВЛЮ В КРЫМУ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)

Несколько раз побывал в Крыму и
Л.Н. Толстой. Объездив полуостров от
Симферополя до Ялты, он почерпнул
много творческой энергии, написал рассказ «Ильяс», повесть «Хаджи Мурат»...
В 1876 году в Севастополь прибыл
Н.А. Некрасов, в основном все его работы посвящены событиям Крымской войны. В Ялте писатель трудился над поэмой
в стихах «Кому на Руси жить хорошо».
Привлекла Ялта и А.П. Чехова, который посетил, а вскоре и поселился здесь
— построил дом, развел сад. В гостях у
писателя часто собиралась творческая
молодежь, здесь родилось не одно литературное произведение, в том числе всем
известная «Дама с собачкой», а также
рассказы «Арианда», «Черная молния».
В Коктебеле жил и творил известный
русский художник и писатель М.А. Волошин, который всегда радушно принимал
у себя гостей:
Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом раскрыт навстречу
всех дорог.
В прохладных кельях,
беленных извёсткой,
Вздыхает ветр, живёт
глухой раскат
Волны, взмывающей на берег плоский,
Полынный дух и жёсткий
треск цикад.
И.К. Айвазовский родился в Феодосии, и почти вся его жизнь связана с
родным городом и Крымом. Не передать
словами всех красок его одушевленных
картин, море на которых как будто живое:
«Лунная ночь в Гурзуфе», «Морской берег»...

В 1905 году полуостров посетила
М.И. Цветаева. Поэтесса побывала во
многих городах, некоторое время гостила
в доме М. Волошина. Как расскажет позже дочь Марины Ивановны, «она искала
Крым везде и всюду — всю жизнь». Цветаева написала здесь известные произведения: «Моим стихам», «Идешь, на меня
похожий», «Солнцем жилки налиты»:
Солнцем жилки налиты — не кровью —
На руке, коричневой уже.
Я одна с моей большой любовью
К собственной моей душе.
В Крыму прошло детство А.А. Ахматовой:
«Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и
там подружилась с морем... Я получила
прозвище «дикая девочка», потому что
ходила босиком, бродила без шляпы и
бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того,
что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных барышень».
Чтобы вспомнить о каждом великом
литераторе, о всех творческих личностях,
которые побывали в Крыму, нужна целая
книга в несколько томов… Сегодня у нас
есть прекрасная возможность посетить
места, где когда-то жили и творили талантливые люди, может, и самим вдохновиться, набраться жизненных сил, посмотреть
на красоты полуострова с новой стороны.
Путешествуйте, открывайте для себя
новые места, для этого не обязательно
иметь много денег, главное — желание.
Подготовила Наталия ГЕНАЛЮК
Фото автора

ГОС УДАРС ТВ Е Н Н А Я В Е ТЕ Р И Н А Р Н А Я С Л У Ж Б А
ЧЕР Н ОМ О Р С К О Г О Р А Й О Н А И Н ФО Р М И Р У Е Т

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗВЕДЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
И ОБОРОТ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Во исполнение распоряжения председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым от 27 июня 2016 года № 01-15/2-4600 «О мероприятиях по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и
идентификации сельскохозяйственных животных» сектор ветеринарии Черноморского
района регионального управления Государственного ветеринарного надзора и взаимодействия доводит до сведения граждан и хозяйствующих субъектов всех форм собственности, осуществляющих разведение сельскохозяйственных животных и оборот
продукции животного происхождения (в том числе мясоперерабатывающих предприятий, сельскохозяйственных рынков), требования статей 25, 45 Закона Республики Крым
«О ветеринарии Республики Крым»:
– ст. 25 «Обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и
должностных лиц Государственной ветеринарной службы Республики Крым
при содержании и разведении животных» (для сведения);
– ст. 45 «Порядок регистрации
сельскохозяйственных животных».
1. Обязательной государственной
регистрации подлежат все сельскохозяйственные животные, которые находятся, разводятся и содержатся на территории Республики Крым. Регистрация
сельскохозяйственных животных платная. Стоимость устанавливается уполномоченным в области ветеринарии
органом исполнительной власти Республики Крым.
2. Сельскохозяйственные животные регистрируются их собственником в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Республики Крым по месту содержания животных
путем биркования, чипирования в соответствии с порядком, установленным уполномоченным в области ветеринарии органом исполнительной власти Республики Крым.
3. Транспортировка за пределы района (города), а также реализация, убой с целью реализации незарегистрированных (не идентифицированных) сельскохозяйственных животных
на территории Республики Крым запрещены.
По вопросам регистрации (идентификации) животных следует обращаться в ГБУ РК
«Евпаторийский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» по
адресу: поселок Черноморское, улица Щорса, 5 или по телефону: 92-778.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

У ВА Ж А Е М Ы Е

Владимир Константинович ЖАРОВ,
Сергей Александрович МИХНЕНКО,
Лидия Ефимовна ЗАВЕРЮХА,
Людмила Павловна НЕСТЕРЧУК,
Валентина Степановна МАСЛАК,

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ И СРОКАМ ГОДНОСТИ

Со 2 по 16 августа 2019 года Территориальным отделом по Черноморскому и Раздольненскому районам
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводится для
населения горячая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам её годности.
Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут задать специалистам вопросы,
касающиеся качества и безопасности плодоовощной продукции, по телефонам горячей линии:
+7-978-902-96-85, 269-3-03-16.
Горячая линия будет работать в будние дни, с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Напоминаем, что в Российской Федерации создан Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП).
Ресурс создан Роспотребнадзором с целью информирования потребителей о ситуации на рынке, о правах в отдельных сферах, о механизмах защиты прав потребителей. Здесь также можно найти информацию по
фальсифицированным продуктам.

7.08.2019

П О З Д РА В Л Я Е М ВА С
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю

Б Л А Г О Д А Р Н О С ТЬ

Э Т О ИНТ Е РЕС Н О

Уважаемый Виктор Анатольевич Муравенко!
По счастливой случайности я узнала об остеопатии и о том, что на территории Черноморского района, в селе Оленевка, Вы ведете прием. После первого же приема я убедилась в действенности остеопатии и в Вашем профессионализме. Как результат — повышение жизненной активности, улучшение
Сегодня на территории Российской Федерации набирает популярность наука осте- самочувствия и настроения.
опатия. В некоторой степени остеопатия — это философия, так как она рассматривает
Выражаю огромную благодарность за Ваш труд!
человеческий организм в целом, а не отдельные заболевания и диагнозы.
С уважением, Дарья
На данный момент остеопатия уже является ка остеопатии, «остеопат ищет причину, устрачастью общей медицины, во многих странах она няет закупорку и позволяет лекарству Природы
.
.
.

ОСТЕОПАТИЯ — ЭТО РАБОТА
СЕРДЦЕМ, РУКАМИ И СОВЕСТЬЮ

даже входит в обязательный медицинский пакет
страхования. Основная концепция остеопатии
гласит, что человек — это единство скелетно-мышечной, нейропсихической и нейровегетативной
систем, единство, находящееся в изменчивом балансе и постоянно приспосабливающееся к условиям жизни организма. Патологические изменения
в одной из систем приводят к изменениям в другой,
что и является причиной возникновения болезней.
Остеопатия понимает болезнь не как поражение одного конкретного органа, а как комплексную
дисфункцию нескольких систем организма. Диагностические методы остеопатии позволяют выявить
причину дисфункции и устранить ее. Разумеется,
устранение общей причины дисфункции не приводит к мгновенному излечению, но создает благоприятные условия, в которых организм начинает
бороться с болезнью самостоятельно. Концепция
остеопатии подразумевает, что человеческое тело
обладает обширными возможностями и внутренними ресурсами для самоизлечения.
По мнению Эндрю Стилла — основоположни-

— артериальной крови — быть наилучшим врачом». А Франсис Пейралад считал, что «остеопатия — это работа сердцем, руками и совестью.
Нужно работать, уважая другого, зная, что не
нужно делать другим того, чего не хочешь испытать сам. Это скромность и гордость за свою
работу, как у представителя любой другой профессии, уважающего свой прекрасный труд. Природа сама помогает остеопату. Она Бессмертная, но требовательная. Только избранные могут
претендовать быть остеопатами: для этого
нужна еще и открытость сердца, которая дает
нам чувствующие, видящие и думающие пальцы».
Следовательно, если воспользоваться услугами остеопата, то, возможно, не надо будет сдавать
множество анализов, посещать врачей, проходить
медикаментозное лечение. Хотя в некоторых случаях для лучшего результата будет необходимо
пройти это в комплексе. Сейчас найти профессионального остеопата большая редкость: в наши дни
очень редко встречаются творцы, настоящие профессионалы своего дела. Но они есть!

КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

О НЕОБХОДИМОСТИ МОНИТОРИНГА
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ «АББ»

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым
напоминает о необходимости проведения мониторинга сельхозугодий для своевременного выявления гусениц американской белой бабочки.
Американская белая бабочка — карантинный
вредитель, одно из опаснейших для сельского хозяйства насекомых, обладающее отличительной прожорливостью. Вкусовые предпочтения крылатого
вредителя достаточно обширны: гусеницы бабочки
повреждают около 230 видов деревьев, кустарников и
травянистых растений.
Однако больше всего вредитель любит плодовые
культуры. Молодые гусеницы американской белой бабочки поедают мясистую часть растения, богатую соком, оставляя своеобразный остов из жилок. Подросшие особи способны справиться и с ним, не оставляя
от листьев ни следа. В результате растение теряет
способность нормально развиваться, страдает его
внешний вид, существенно снижается урожайность.
Если не предпринять меры борьбы с американской
белой бабочкой, то дерево может и вовсе погибнуть.
Для гусениц свойственно проживание колониями. Собираясь в кучи, они оплетают ветви деревьев
и кустарников паутиной. В запущенном виде такой
ореол окружает растение полностью. Посадки, подвергшиеся нападению американской белой бабочки,
очень слабы, с трудом переживают заморозки. Конечно, нельзя не сказать о поразительной скорости
распространения американской бабочки: если она появилась на участке, то вскоре зараженными станут все
близлежащие территории. Поэтому для предупреждения массового распространения вредителя руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг
сельхозугодий.

В случае выявления гусениц американской белой
бабочки необходимо оповестить районные управления сельского хозяйства, сельские советы, межрайонные отделы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК.
Для борьбы с вредителем рекомендованы к использованию препараты биологического происхождения:
Лепидоцид, П (1-1,5 кг/га), Битоксибациллин, П (2-5 кг/
га); химического происхождения: Димилин, СП (0,1-0,2
кг/га), Лямбда-С, КЭ (0,2-0,4 л/га), Кунгфу, КЭ (0,2-0,4 л/
га) и другие.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Американская белая бабочка зимует в виде куколки. Она забирается в щели домов, в трещины на
коре деревьев, в разломы веток и другие подходящие
места. Насекомое покидает свое укрытие весной, когда начинается цветение яблони. Основная активность
бабочек приходится на май и июнь. После спаривания
самки откладывают яйца на обратную сторону листьев. Всего за свою жизнь один вредитель способен
отложить 1500 яиц. Через 2–3 недели после создания
кладки появляются гусеницы. Они будут превращаться в куколку в течение 30-50 дней, одновременно поедая листья растений.
В конце июля и августе появляются на свет бабочки «летнего поколения», которые очень активны в
утренние и ночные часы. Отличаются от «весенних»
повышенной плодовитостью: одна самка способна отложить около 2500 яиц, из которых в сентябре появляются гусеницы. Куколки остаются на зиму в укрытии.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером
90:14:110101:1700 расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Комсомольская, д.51,
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Логайский Андрей Юрьевич, зарегистрирован по адресу: Украина,
г. Днепропетровск, пр-кт. Героев, д.10, кв.95. Тел.:9788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "07" сентября 2019 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "22" августа 2018г. по "07" августа 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 90:14:110101:2277 – Республика Крым, Черноморский р-н,
с. Оленевка, ул. Комсомольская, д 49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей (паев)
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400,РК,пгт. Черноморское, ул. Ломоносова, 1, эл.почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалифик. аттестата: 82-15-418) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:1:200301:844 по
адресу: Республика Крым, Сакский район, Веселовский сельский совет, за границами с. Наташино, из земель
коллективной собственности бывшего СПК "им. Калинина". Заказчиком кадастровых работ являюется:
- Уварова Елена Павловна (РФ, город Пушкино, ул. Парковая, д.40, кв. 4, тел.: +89780807405)-лот 13 уч.7;
- Протченко (Бирюкова до брака) Людмила Валентиновна (Ленинградская обл., пос. Стеклянный, дом 44, кв.
26, тел. 89787751162) - лот 38 уч. 7, лот 7 уч. 26;
- Томкевич Елена Августиновна (Республика Крым, Сакский район, с. Наташино, ул. Гагарина, 11, тел.
89787751162) - лот 5 уч. 9, лот 7 уч. 12;
- Томкевич Петр Августинович (Республика Крым, Сакский район, с. Наташино, ул. Крымская, 34А, тел.
89787751162) - лот 62 уч. 15, лот 8 уч. 15.
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного
участка 90:14:080401:473 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка,
из земель коллективной собственности бывшего КСП "Донузлавский". Заказчиком кадастровых работ является:
- Мартюк Алексей Евгеньевич и Остроушко Юлия Евгеньевна (Украина, город Ясинувата, ул. Одеская, д.6,
кв.1, тел.:+78782758040) – лот 283 уч. 137 ; лот № 287 уч.137;
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломоносова 1, каб.1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 час.
Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ПРОДАМ:
№ 192 ♦

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в СО «Мечта».
Телефоны: +7-978-008-96-55; +7-978-838-51-25.
№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

УСЛУГИ:

♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслуживание. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, телефон: +7-978-702-90-66.
№ 185

№ 156 ♦
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ВЫ БОР Ы - 2 0 1 9
СВЕДЕНИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований на территории Черноморского района Республики Крым второго созыва
(по состоянию на 31.07.2019 года)
№
п/п

Сведения о кандидате
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта), место работы, занимаемая должность (в случае
отсутствия — род занятия)

Субъект выдвижения
(наименование избирательного объединения,
либо самовыдвижение)

1

НЕВЕЛЬСКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения — 1 октября 1957 года, уровень
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий — МБОУ "Далековская средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитель истории, место жительства — Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Далекое

1

МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения — 21 апреля 1978 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ "Кировская средняя
школа" муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитель английского языка, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское

самовыдвижение

11.07.2019

24.07.2019

2

МИХАЙЛЮК НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 12 июня 1986 года, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, специалист военноучетного стола, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское

самовыдвижение

11.07.2019

25.07.2019

3

КОШЕЛЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения — 25 февраля 1974 года, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация Черноморского
района Республики Крым, начальник отдела бухгалтерского учета и материального обеспечения, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское

самовыдвижение

11.07.2019

25.07.2019

1

ГАВРИЛОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, дата рождения — 6 октября 1958 года, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ "Межводненская
средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
учитель, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное

самовыдвижение

12.07.2019

18.07.2019

зарег.
27.07.2019
98/1149-1

2

ПОПКОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 15 января 1988 года, уровень образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГКУ РК "КРЫМ -СПАС", Черноморский аварийно-спасательный отряд, спасатель,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное

КРО КПРФ

09.07.2019

17.07.2019

зарег.
26.07.2019
97/1141-1

1

ГУБКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения — 4 июня 1962 года, уровень образования —
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий — временно не работает, депутат Новоивановского сельского совета Черноморского
района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский
район, с. Новоивановка

1

МАСЛОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения — 17 июля 1967 года, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — муниципальное унитарное
предприятие "Черномор-Строй-Сервис" муниципального образования Черноморский район Республики Крым, специалист по охране труда, место жительства — Республика Крым,
Черноморский район, с. Новосельское

Дата
выдвижения

Дата представления документов на регистрацию

Дата и
номер решения
о регистрации

Далековский сельский совет Далековского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

самовыдвижение

11.07.2019

25.07.2019

зарег.
03.08.2019
104/1188-1

Кировский сельский совет Кировского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу
зарег.
02.08.2019
103/1182-1
зарег.
03.08.2019
104/1187-1
зарег.
03.08.2019
104/1189-1

Межводненский сельский совет Межводненского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

Новоивановский сельский совет Новоивановского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

самовыдвижение

11.07.2019

22.07.2019

зарег.
31.07.2019
101/1173-1

Новосельский сельский совет Новосельского сельского поселения по десятимандатному избирательному округу

самовыдвижение

11.07.2019

25.07.2019

зарег.
03.08.2019
104/1186-1

Черноморский сельский совет Черноморского сельского поселения по пятнадцатимандатному избирательному округу
1

АНТИПЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 2 мая 1984 года, уровень образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий — ООО "Нова-Эко", директор, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское

самовыдвижение

10.07.2019

17.07.2019

зарег.
26.07.2019
97/1140-1

2

АРТЁМ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 8 мая 1973 года, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым, Национальный природный парк "Тарханкутский", заместитель директора по общим вопросам — начальника отдела правовой и организационной
работы, место жительства — Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское

Черноморское местное
отделение КРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

09.07.2019

18.07.2019

зарег.
27.07.2019
98/1145-1

3

БАРАНОВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения — 21 июня 1978 года, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Черноморский сельский
совет — администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района
Республики Крым, заместитель председателя Черноморского сельского совета, депутат
Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва,
место жительства — Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское

Черноморское местное
отделение КРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

09.07.2019

18.07.2019

зарег.
27.07.2019
98/1144-1

4

БАРТОШ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения — 22 февраля 1983 года, уровень образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий — Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление технологического флота и подводно-технических работ, заместитель
начальника управления, депутат Черноморского сельского совета Черноморского района
Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н,
с. Новосельское

Черноморское местное
отделение КРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2019

22.07.2019

5

БЕЙТУЛЛАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 4 ноября 1964 года, уровень
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий — Черноморский сельский совет — администрация Черноморского сельского
поселения Черноморского района Республики Крым, заместитель председателя Черноморского сельского совета, депутат Черноморского сельского совета Черноморского района
Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское

Черноморское местное
отделение КРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

09.07.2019

18.07.2019

зарег.
27.07.2019
98/1146-1

6

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения — 1 февраля 1980 года, уровень образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
— ГБУЗ РК "Черноморская центральная районная больница", врач травматолог-ортопед, место
жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское

самовыдвижение

12.07.2019

18.07.2019

зарег.
26.07.2019
97/1139-1

7

ГРИЩЕНКО ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 19 марта 1948 года, уровень образования
— среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий — пенсионер, депутат Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское

Черноморское местное
отделение КРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

09.07.2019

18.07.2019

зарег.
27.07.2019
98/1142-1

8

ДЕЛЕНДРИЕВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения — 26 мая 1965 года, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО "Рубеж", охранник, место жительства Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское

самовыдвижение

12.07.2019

24.07.2019

зарег.
02.08.2019
103/1183-1

9

КРАВЧЕНКО АННА АНДРЕЕВНА, дата рождения — 26 сентября 1973 года, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Специализированное
строительно-монтажное управление, Государственное унитарное предприятие Республики
Крым "Черноморнефтегаз", ведущий инженер (по комплектации оборудования) службы
материально-технического снабжения, депутат Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым,
Черноморский район, пгт Черноморское

самовыдвижение

08.07.2019

19.07.2019

зарег.
27.07.2019
98/1147-1

10

МАГУРА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 3 января 1966 года, уровень
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий — Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление технологического флота и подводно-технических работ, капитан-наставник (по мобилизационной работе и военно-морской подготовке), депутат Черноморского
сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства
— Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское

Черноморское местное
отделение КРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10.07.2019

18.07.2019

зарег.
27.07.2019
98/1148-1

11

МИХАЙЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения — 2 октября 1977 года, уровень образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий — Черноморский районный совет Республики Крым, глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель Черноморского
районного совета, депутат Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым, Черноморский р-н, пгт
Черноморское

Черноморское местное
отделение КРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11.07.2019

22.07.2019

зарег.
31.07.2019
101/1170-1

12

ТИТОВ ЕГОР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения — 5 апреля 1973 года, уровень образования —
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ
РК "Черноморская ЦРБ", главный врач, депутат Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Новосельское

Черноморское местное
отделение КРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10.07.2019

22.07.2019

зарег.
31.07.2019
101/1172-1

13

ШАТЫРЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения — 2 января 1969 года, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Черноморский сельский
совет — администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района
Республики Крым, председатель Черноморского сельского совета — глава администрации
Черноморского сельского поселения, депутат Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва, место жительства — Республика Крым,
Черноморский район, пгт Черноморское

Черноморское местное
отделение КРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

09.07.2019

18.07.2019

зарег.
27.07.2019
98/1143-1

зарег.
31.07.2019
101/1171-1

Дата и номер решения
о выбытии
зарегистрированного
кандидата

4
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Далековскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Источник выплаты дохода,
сумма
(руб.)

Невельская
Светлана
Васильевна

1

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Доходы
за 2018
год

зарплата,
МБОУ "Далековская СШ",
351506.11 руб.
за 2018 год;
пенсия, Пенсионный фонд,
240000 руб.
за 2018 год

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

Земельные
участки

Жилые
дома

(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

земельный
участок,
20000 кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский район,
с. Северное
(между селами Далекое
и Журавлевка).

жилой дом,
26 кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский район,
с. Далекое,
ул. Школьная, д. 26 Б

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(вид, марка,
модель, год
выпуска)

Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование организации, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
количество
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Иное
участие в
коммерческих организациях
Наименование
организации, доля
участия

АО "ГЕНБАНК" в пгт Черноморское,
Республика Крым, Черноморский район,
пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5,
40817810104634000319, 51730.08 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Кировскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Доходы
за 2018
год
Источник выплаты дохода,
сумма
(руб.)

Земельные
участки
(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

1

Михайлова
Татьяна
Михайловна

зарплата, МБОУ
"Кировская
средняя школа",
373390.52 руб.
за 2018 год

Михайлюк
Надежда
Александровна

зарплата,
администрация Кировского сельского
поселения Черноморского района
Республики Крым,
44652 руб. за 2018
год; зарплата, МКУ
"АХС Кировского
сельского поселения", 73754
руб. за 2018 год;
социальные
пособия, УТСЗН
администрации
Черноморского
района Республики
Крым, 71896.08
руб. за 2018 год

Кошелева
Ирина
Викторовна

зарплата, администрация Черноморского района
Республики Крым,
464195.7 руб. за
2018 год; КФХ
Медведев Александр Николаевич,
30000 руб. за 2018
год; социальные
пособия, УТСЗН
администрации
Черноморского
района, 59692.55
руб. за 2018 год;
пенсия, УПФ РФ
в Черноморском
районе, 48436.6
руб. за 2018 год;
социальные
пособия, Фонд
социального
страхования РФ по
Республике Крым,
1878.18 руб. за
2018 год

2

3

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

Жилые
дома
(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(вид, марка,
модель, год
выпуска)

Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование организации, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
количество
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Иное
участие в
коммерческих организациях
Наименование
организации, доля
участия

РНКБ Банк (ПАО), Республика Крым,
Черноморский район, пгт Черноморское,
ул. Кирова, 43,
40817810884000972723,
696 руб.
земельный
участок,
121774 кв.
м., Республика Крым,
Черноморский
район, с.
Кировское;
земельный
участок,
87473 кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский район,
с. Кировское

жилой дом,
123.5 кв. м.,
Республика
Крым, Черноморский
район, с.
Кировское,
ул. Полтавская, д. 5

гараж,
37.5 кв.
м., Ре-

автомобиль
легковой,
ВАЗ 2106,
1986;
мотоцикл
HONDA
SBR-600,
1998

спублика
Крым,
Черноморский
район, с.
Кировское, ул.
Полтавская, д. 5

квартира,
52.1 кв.
м., Республика
Крым,
Черноморский
район, с.
Кировское, ул
Шевченко, д.16,
кв. 6

РНКБ Банк (ПАО), Республика Крым,
Черноморский район, пгт Черноморское,
ул. Кирова, 43,
40817810084000706142,
679.84 руб.

Банк РНКБ, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул.
Революции, 7,
40817810340970012794,
241.74 руб.;
Банк РНКБ, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул.
Революции, 7,
40817810784170074978,
738.95 руб.;
Банк РНКБ, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул.
Революции, 7,
40817810184100016768,
11511.64 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Межводненскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Источник выплаты дохода,
сумма
(руб.)

Гаврилова
Любовь
Николаевна
1

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Доходы
за 2018
год

зарплата, МБОУ
"Межводненская
средняя школа",
380292.38 руб.
за 2018 год;
пенсия, УПФР
в Черноморском районе,
151817.31 руб.
за 2018 год

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

Земельные
участки

Жилые
дома

(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

земельный
участок, 1800
кв. м., Республика Крым,
Черноморский район,
с. Межводное, ул. Амет
Хан Султана,
д. 43

жилой дом,
64.7 кв. м.,
Республика
Крым, Черноморский
район, с.
Межводное,
ул Амет Хан
Султана,
д. 43

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(вид, марка,
модель, год
выпуска)

Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

АО "ГЕНБАНК", Республика Крым,
Черноморский район, пгт Черноморское,
ул. Кирова, 7/5, 40817810904634000425,
20772.58 руб.; АО ГЕНБАНК ДО "Черноморское", Республика Крым, Черноморский
район. пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5,
40817810804634001786, 790.44 руб.; АО
"ГЕНБАНК", Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,
7/5, 40817810204633000171, 166 руб.

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование организации, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
количество
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Иное
участие в
коммерческих организациях
Наименование
организации, доля
участия

7.08.2019

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Межводненскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Доходы
за 2018
год
Источник выплаты дохода,
сумма
(руб.)

Земельные
участки
(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

Попков
Виталий
Сергеевич

зарплата, ГКУ
РК "КРЫМСПАС",
266919.02 руб.
за 2018 год;
зарплата, ООО
"МАСТЕРСЕРВИС 5",
179048.88 руб.
за 2018 год

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

Жилые
дома
(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

земельный
участок,
1001 кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский район,
с. Межводное, ул.
Миндальная, д. 43

(вид, марка,
модель, год
выпуска)

автомобиль
легковой, ВАЗ
217130-124,
2011

2

Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование организации, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
количество
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Иное
участие в
коммерческих организациях
Наименование
организации, доля
участия

АО "АБ Россия" Симферопольский
филиал АБ "Россия", Республика
Крым, Черноморский район, пгт
Черноморское, ул. Чапаева, 11/3,
40817810400286380848,
13969.71 руб.;
АО "АБ Россия" Симферопольский
филиал АБ "Россия", Республика
Крым, Черноморский район, пгт
Черноморское, ул. Чапаева. 11/3,
42305810817280178489,
225000 руб.;
АО "АБ Россия" Симферопольский
филиал АБ "Россия", Республика
Крым, Черноморский район, пгт
Черноморское, ул. Чапаева, 11/3,
40817810217280048230,
0 руб.;
РНКБ (ПАО) операционный офис 109,
Республика Крым, Черноморский район,
пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810640970010470,
270.98 руб.;
РНКБ (ПАО) операционный офис 109,
Республика Крым, Черноморский район,
пгт Черноморское, ул Кирова, 43,
40817810284100052635,
12.6 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Новоивановскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Источник выплаты дохода,
сумма
(руб.)

Губко
Сергей
Иванович

1

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Доходы
за 2018
год

зарплата,
администрация
Новоивановского сельского
поселения
Черноморского
района Республики Крым,
231603.27 руб.
за 2018 год;
социальные пособия, ТО ГКУ
"Центр занятости населения"
в Черноморском районе,
37145.15 руб.
за 2018 год

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

Земельные
участки

Жилые
дома

(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

земельный
участок,
1290 кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский район,
с. Новоивановка,
ул. Полевая,
д. 5;
земельный
участок,
86796 кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский район,
Новоивановский
сельский
совет, за
пределами
населенного
пункта

жилой дом,
91 кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский район,
с. Новоивановка, ул.
Полевая,
д. 5

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(вид, марка,
модель, год
выпуска)

автомобиль
легковой,
ВАЗ 211440,
2008

Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование организации, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
количество
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Иное
участие в
коммерческих организациях
Наименование
организации, доля
участия

Банк РНКБ, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул.
Революции, 7,
40817810084000835369,
74.99 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Новосельскому десятимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Доходы
за 2018
год
Источник выплаты дохода,
сумма
(руб.)

Земельные
участки
(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

Маслов
Игорь
Васильевич
1

зарплата, МУП
"ЧерноморСтрой-Сервис",
275420.36 руб.
за 2018 год;
пенсия, ОПО
УФО МВД по
Республике
Крым,
118000.2 руб.
за 2018 год

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

Жилые
дома
(место нахождения
(субъект
РФ), общая
площадь
(кв. м.)

жилой дом,
33.3 кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский район,
с. Новосельское,
ул. Мира,
д. 16

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(вид, марка,
модель, год
выпуска)

автомобиль
легковой
Мицубиси
2008

Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Наименование банка, остаток на счете
(руб.)

ПАО РНКБ, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул.
Кирова, 43,
40817810484100027295,
17.25 руб.;
ПАО РНКБ, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул.
Кирова, 43,
40817810684000305082,
50.65 руб.

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование организации, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
количество
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Иное
участие в
коммерческих организациях
Наименование
организации, доля
участия

6
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7.08.2019

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Черноморскому пятнадцатимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Доходы
за 2018
год
Источник
выплаты дохода, сумма
(руб.)

Земельные участки
(место нахождения
(субъект РФ), общая
площадь (кв. м.)

Антипенко
Александр
Сергеевич

зарплата,
ООО "НоваЭко",
36400 руб.
за 2018 год

земельный участок, 380
кв. м., Республика Крым,
Черноморский район,
пгт Черноморское, СТ
"Олимп", участок № 3;
земельный участок, 600
кв. м., Республика Крым,
Черноморский район,
пгт Черноморское, СТ
"Прометей", уч. № 83

Артём
Алексей
Владимирович

зарплата,
ГБУ РК НПП
"Тарханкутский",
588220 руб.
за 2018 год

земельный участок,
1000 кв. м., Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Луговая, 1г;
земельный участок,
1000 кв. м., Республика
Крым, Черноморский
район, с. Новосельское,
СОТ "Мечта-1", д. 87; земельный участок, 61900
кв. м., Республика Крым,
Черноморский район,
с. Новосельское

Барановский
Дмитрий
Михайлович

зарплата,
администрация
Черноморского
сельского
поселения,
478775.5
руб.
за 2018 год

Бартош
Максим
Михайлович

зарплата,
ГУП РК
"Черноморнефтегаз",
1803343.82
руб.
за 2018 год

земельный участок,
1500 кв. м., Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Луговая,. д. 20;
1315.9 кв. м., Республика Крым, Черноморский
района, Новосельский сельский совет,
комплекс строений и
сооружений, № 5

Бейтуллаева
Ирина
Владимировна

зарплата,
администрация
Черноморского
сельского
поселения,
648735.16
руб. за 2018
год

земельный участок,
1500 кв. м., Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Салгирская,
д. 4 (1/4 часть)

Белоцерковский
Андрей
Павлович

зарплата,
ГБУЗ РК
"Черноморская ЦРБ",
889057 руб.
за 2018 год

Грищенко
Федор
Николаевич

пенсия,
УПФ РФ
в Черноморском
районе,
182664.48
руб.
за 2018 год

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

(место нахождения (субъект
РФ), общая площадь (кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

квартира,
110 кв. м.,
Республика
Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское,
пер.
Больничный, д. 5,
кв. 2

1

2

3

4

5

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

жилой дом, 229
кв. м., Республика Крым,
Черноморский
район, с. Новосельское, СОТ
"Мечта-1"

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

Наименование организации, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
количество
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

автомобиль
легковой
Chevrolet
Aveo
2002

Симферопольский филиал
АБ "Россия"
г. Симферополь, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, д. 36,
40817810100286514228,
3003.82 руб.;
АО "ГЕНБАНК", Республика Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5,
40817810804634004369,
77.5 руб.;
РНКБ Банк (ПАО) в пгт
Черноморское, Республика Крым,Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810941090011223,
27000 руб.;
РНКБ Банк (ПАО) в пгт
Черноморское, Республика Крым,Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810584100013594,
515.87 руб.

общество с
ограниченной
ответственностью,
ООО "Новое
поколение",
Республика
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул.
Кооперативная, д. 4Б,
доля 5%;
общество с
ограниченной
ответственностью, ООО
"Нова-Эко",
Республика Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское, ул. Кооперативная,
д. 4Б, офис
302, доля
100%

автомобиль
легковой
Шкода
Октавия-тур,
2007;
прицеп,
1995, автомобильный
прицеп самодельный
легковой

ОО РНКБ Банк (ПАО),
Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810441090011134,
0 руб.;
ОО РНКБ Банк (ПАО),
Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810984100021610,
12000 руб.

автомобиль
легковой
Опель Вектра, 2002

АО "АБ Россия" Симферопольский филиал АБ
"Россия", Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11/3,
40817810200286333697,
425.45 руб.; РНКБ, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Революции,
7, 40817810684090014875,
58.12 руб.; РНКБ, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Революции. 7,
40817810340970010903,
0 руб.

(вид, марка,
модель, год
выпуска)

жилой дом,
190.2 кв. м., Республика Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское,
ул. Салгирская,
д. 4 (1/4 часть);
жилой дом, 55.9
кв. м., Республика Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское,
ул. Салгирская,
д. 4 (1/4 часть)

АО "АБ Россия", Республика Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11/3,
40817810417280024643,
0 руб.; АО "АБ Россия", Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11/3,
40817810500286333698,
0 руб.; РНКБ, Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Революции, 7,
40817810884090027536,
91.66 руб.

7

летнее
кафе,
78.2
кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское,
ул. Сигнальная,
д. 2

Ценные бумаги
Иные ценные
бумаги

автомобиль
легковой VAZ
PATRIOT,
2015;
автомобиль
грузовой
TATRA T815,
1984

жилой дом, 50.8
кв. м., Россия,
Республика
Крым, Черноморский район,
пгт Черноморское, ул.
Агафонова, 1А

Иное имущество

Акции

автомобиль
легковой
Лада Приора 21170,
2011

АО "АБ Россия" Симферопольский филиал АБ
"Россия", Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Почтовая 11/3,
40817810500286655402,
2525.02 руб.; АО "АБ
Россия" Симферопольский
филиал АБ "Россия", Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11/3,
40817810317280023456,
.91 руб.

автомобиль
легковой
Volkswagen
TAUPAH,
2012

ПАО РНКБ, Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810284000345222,
.86 руб.

6

земельный участок, 508
кв. м., Республика Крым,
Черноморский район,
пгт Черноморское, ул.
Агафонова, 1А

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Иное
участие в
коммерческих организациях
Наименование организации, доля
участия

7.08.2019
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Черноморскому пятнадцатимандатному избирательному округу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Доходы
за 2018
год
Источник
выплаты дохода, сумма
(руб.)

Земельные участки
(место нахождения
(субъект РФ), общая
площадь (кв. м.)

Квартиры

Дачи

Гаражи

(место нахождения (субъект
РФ), общая площадь (кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

(место
нахождения
(субъект
РФ),
общая
площадь
(кв. м.)

пенсия,
отдел
пенсионного
обслуживания центра
финансового обеспечения МВД по
Республике
Крым,
337347.84
руб.
за 2018 год

Кравченко
Анна
Андреевна

зарплата,
администрация
Черноморского сельского совета,
243590.17
руб. за
2018 год;
социальные
пособия,
Центр занятости, 34300
руб.
за 2018 год

земельный участок, 727
кв. м., Республика Крым,
Черноморский район,
пгт Черноморское, ул.
Щорса, 9В; земельный
участок, 100 кв. м., Республика Крым, Черноморский район,
пгт Черноморское,
ул. Щорса, 9Г

жилой дом,
137.3 кв. м., Республика Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское,
ул. Щорса, д. 9В

Магура
Владимир
Владимирович

зарплата,
ГУП РК
"Черноморнефтегаз",
724946.17
руб.
за 2018 год;
пенсия,
Пенсионный
фонд Черноморского
района,
230315.52
руб.
за 2018 год

земельный участок, 1500
кв. м., Республика Крым,
Черноморский район, пгт
Черноморское,
ул. Садовая, д. 66

жилой дом, 84.8
кв. м., Республика Крым,
Черноморский
район,
пгт Черноморское,
ул. Садовая,
д. 66

Михайловский
Алексей
Дмитриевич

зарплата,
Черноморский
районный
совет Республики Крым,
881663 руб.
за 2018 год

земельный участок, 920
кв. м., Республика Крым,
Черноморский район,
пгт Черноморское, ул.
Кубанская, д. 3; земельный участок, 4500 кв. м.,
Республика Крым, Сакский район, с. Ивановка;
земельный участок, 1500
кв. м., Республика Крым,
Сакский район,
с. Ивановка

жилой дом, 189
кв. м., Республика Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское,
ул. Кубанская,
д. 3

Титов
Егор
Юрьевич

зарплата, ГБУЗ
"Черноморская ЦРБ",
945044.59
руб.
за 2018 год

земельный участок,
11000 кв. м., Республика
Крым, Черноморский
район, с. Медведево,
ул. Цветущая, д. 22А

Шатыренко
Андрей
Викторович

зарплата,
администрация Черноморского
сельского
поселения,
416545.24
руб. за 2018
год;
ООО "Крымская водная
компания
ООО КВК
Сервис",
192488.41
руб. за 2018
год;
пенсия,
Пенсионный фонд,
157271.56
руб. за 2018
год;
продажа
имущества,
продажа
легкового
автомобиля,
170000 руб.
за 2018 год

9

10

11

12

13

Жилые дома

Иное недвижимое
имущество

Делендриев
Юрий
Георгиевич

8

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

(вид, марка,
модель, год
выпуска)

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

ПАО РНКБ, Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810884000001801,
0 руб.;
ПАО РНКБ, Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
42301810440390010010,
28112.32 руб.
гараж,
60.6 кв.
м., Республика
Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское,
ул. Щорса, 9В

АО "АБ Россия" Симферопольский филиал АБ
"Россия", Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11/3,
40817810700286333702,
130449.93 руб.;
ПАО РНКБ, Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810284000846307,
9302.91 руб.

автомобиль
легковой КИА
SPORTAGE,
2005

РНКБ (ПАО) пгт Черноморское, Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Революции, 7,
40817810840970011884,
2500 руб.

автомобиль
легковой
Peugeot SW
307, 2006;
прицеп
ПА-01,
2007

ОАО РНКБ, Республика
Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810040880016533,
0 руб.; ОАО РНКБ, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810340880019566,
31237 руб.; ОАО РНКБ
ОО № 88 г. Евпатория,
Республика Крым, г.
Евпатория, пр. Победы, 4А,
45506810640880003032,
0 руб.

квартира, 72.8
кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский
район, с.
Новосельское, ул.
Прибрежная, д. 2,
кв. 1

автомобиль
легковой,
Renault
Scenic, 2003

РНКБ Банк (ПАО) пгт
Черноморское, Республика Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское,
ул. Приморская, д. 2, кв. 1,
40817810784090003579,
14237.39 руб.; РНКБ Банк
(ПАО) пгт Черноморское, Республика Крым,
Черноморский район,
пгт Черноморское, ул.
Приморская, д. 2, кв. 1,
42301810040970011143,
23093.55 руб.; РНКБ Банк
(ПАО) пгт Черноморское, Республика Крым,
Черноморский район,
пгт Черноморское, ул.
Приморская, д. 2, кв. 1,
40817810640970010072,
307 руб.

квартира, 29.2
кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское,
ул.
Адмирала
Лазарева,
д. 2А, кв.
24 (долевая)

автомобиль
легковой,
Shevrolet
Cruize,
2014

РНКБ (ПАО) Черноморское, Республика Крым,
Черноморский район, пгт
Черноморское, ул. Кирова,
43, 30232810440002000004,
95025.28 руб.; РНКБ (ПАО)
Черноморское, Республика Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
30232810440002000004,
20502.44 руб.; РНКБ (ПАО)
Черноморское, Республика Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
30232810440002000004,
21067.72 руб.; РНКБ (ПАО)
Черноморское, Республика Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
42301810841090011578,
500 руб.; РНКБ (ПАО)
Черноморское, Республика Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43,
40817810241090011664,
92.33 руб.

квартира, 43.1
кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское,
пер. Революции, д.
20, кв. 54;
квартира,
39 кв. м.,
Республика Крым,
Черноморский
район, пгт
Черноморское,
пер. Революции, д.
20, кв. 56

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование организации, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
количество
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Иное
участие в
коммерческих организациях
Наименование организации, доля
участия
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Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Межводненскому десятимандатному избирательному округу
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Представлено кандидатом

1

2

3

Результаты проверки

Организация, предоставившая сведения

4

5

Доходы
1

2

Ниязиев Лемар Искандерович

40817810504634000579; АО ГЕНБАНК; Республика Крым,
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5;
19425.76 руб.

Пелих Дмитрий Витальевич

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены Текущий счет: 40817810241090012032; РНКБ Банк (ПАО); 295000,
г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР; 6.49
руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000, г. Симферополь;
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810384100076281; РНКБ Банк (ПАО);
295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР; 0 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000, г. Симферополь;
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810884100098950; РНКБ Банк (ПАО);
295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР; 0 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000, г. Симферополь;
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Visa Gold (руб): 40817810640004414232; СРЕДНЕРУССКИЙ
БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ г. МОСКВА; 109544,
г. МОСКВА, ул. Большая Андроньевская, 8; 476.51 руб.

ПАО Сбербанк; 117997, Россия, Москва,
ул. Вавилова, д. 19;
Бурдина Валерия; (495) 500 5550

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
ДЕПОЗИТНЫЙ: 42301810100007336367; ООО "РУСФИНАНС
БАНК"; 443013, Самарская область, г. Самара;
ул. Чернореченская, 42А; 36.87 руб.

ООО "РУСФИНАНС БАНК";
443013, Самарская область, г. Самара;
Шаврина Юлия Олеговна; +7(846) 276-44-11

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810501152520675; ВТБ24 (ПАО); 394030,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31; 0 руб.
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810510514000452; ВТБ24 (ПАО); 394030,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31; 0 руб.
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810810514000440; ВТБ24 (ПАО); 394030,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31; 19.62 руб.
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810836100003668; ВТБ24 (ПАО); 107031,
г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 17, стр.; 0 руб.
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817840810514000355; ВТБ24 (ПАО); 394030,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31; 0 руб.
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817978410514000355; ВТБ24 (ПАО); 394030,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31; 0 руб.
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810200000909133; ПАО "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК"; 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2,
стр. 1; 987.84 руб.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";
107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
Васильева Лариса Люсьеновна; (495) 797-42-22, 5539

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810551005362504; Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"; Россия, г. Москва; Россия, г.
Москва; 0 руб.

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк";
109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10;
Николаева И. А.; 8(495)7271020 доб. 705147

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810607260016732; АО «Альфа-Банк»; г.
Москва; 0 руб.

АО «АЛЬФА-БАНК»;
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;
Шабаева Альфия Ильдусовна; +7 495 620-91-91

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810700000149998; ПАО "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК"; 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2,
стр. 1; 0 руб.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";
107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
Васильева Лариса Люсьеновна; (495) 797-42-22, 5539

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Оленевскому десятимандатному избирательному округу
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Представлено кандидатом

1

2

3

Результаты проверки

Организация, предоставившая сведения

4

5

Доходы
Шишканова Наталья Александровна
1

40817810784090028512; РНКБ Банк (ПАО); Республика
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Революции, д. 7;
3499.27 руб.

Совпал номер счета и остаток
Текущий счет: 40817810784090028512; РНКБ Банк (ПАО);
295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР; 3499.27 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000, г. Симферополь;
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

40817810940390010750; РНКБ Банк (ПАО); Республика
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Революции, д. 7;
5070.61 руб.

Совпал номер счета и остаток
Текущий счет: 40817810940390010750; РНКБ Банк (ПАО);
295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР; 5070.61 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000, г. Симферополь;
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810784090024024; РНКБ Банк (ПАО);
295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР; 0 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000, г. Симферополь;
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым
второго созыва по Черноморскому пятнадцатимандатному избирательному округу
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Представлено кандидатом

1

2

3

Результаты проверки

Организация, предоставившая сведения

4

5

Доходы
Кравченко Анна Андреевна
1

40817810284000846307; ПАО РНКБ; Республика Крым,
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43;
9302.91 руб.

Совпал номер счета и остаток
Текущий счет: 40817810284000846307; РНКБ Банк (ПАО);
295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР; 9302.91 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

40817810700286333702; АО "АБ Россия" Симферопольский
филиал АБ "Россия"; Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11/3; 130449.93 руб.

Совпал номер счета и остаток
Текущий счет: 40817810700286333702; СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"; Респ. Крым, г. Симферополь;
пр-кт Кирова, 36; 130449.93 руб.

АО "АБ "РОССИЯ"; 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А;
Советникова Надежда Сергеевна; (812)335-65-03 доб. 4286

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Счет по вкладу (депозиту): 42301810840970010069; РНКБ
Банк (ПАО); 295000, г. Симферополь, ул. Набережная
имени 60-летия СССР; 0 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810340970011504; РНКБ Банк (ПАО);
295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР; .3 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810540970010952; РНКБ Банк (ПАО);
295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР; 17.74 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810684090014927; РНКБ Банк (ПАО);
295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР; 0 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены
Текущий счет: 40817810940390010611; РНКБ Банк (ПАО);
295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР; 0.32 руб.

РНКБ Банк (ПАО); Российская Федерация, Республика
Крым, 295000, г.
Лукоянова Маргарита Юрьевна; +7(495)2329000

