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№ 3 (10 086) суббота, 30 января 2021 г. ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА 
на «Сельский труженик Крыма»!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите получать  
нашу газету в 2021 году,  

вам необходимо подписаться  
на «Сельский труженик Крыма»  

в ближайшем почтовом отделении. 
Стоимость подписки — 50 рублей в месяц.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КРЫМА НАДЕЛЕНЫ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
ВЫПЛАТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ НАДБАВКИ  
ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
В ходе заочного голосования путем опроса 
депутаты Государственного Совета РК в двух 
чтениях приняли законопроект «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Республике 
Крым отдельными государственными полно-
мочиями по выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
и государственных образовательных органи-
заций Республики Крым».

По информации вице-спикера Госсовета 
Крыма, председателя Счетной комиссии 
Аллы Пономаренко, по результатам подсче-
та подписных листов «за» предложенный 
Главой РК Сергеем Аксеновым документ 
проголосовало 73 народных избранника 
(«против» — 0, воздержались — 0).

Законопроект предполагает бессрочно 
наделить органы местного самоуправле-
ния городских округов и районов Крыма 
полномочиями по выплате ежемесячного 
вознаграждения в размере 5 тысяч рублей 
педагогическим работникам муниципальных 
и государственных общеобразовательных ор-
ганизаций, выполняющим функции класс-
ного руководителя. При этом один классный 
руководитель при условии осуществления 
руководства в двух и более классах будет 
получать две выплаты.

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий будет осуществляться за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджета 
Республики Крым местным бюджетам в пре-
делах средств, выделенных на указанные 
цели из федерального бюджета.

Кроме того, законопроект содержит пере-
чень обязанностей, возникающих у испол-
нительных органов власти и органов вла-
сти местного самоуправления при передаче 
и осуществлении переданных полномочий, 
а также особенности контроля и методику 
определения размера субвенции муници-
пальным бюджетам.

Пресс-служба Государственного 
Совета Республики Крым

Программное финансирование и активная позиция местных жителей — 
главные составляющие динамичного развития села  — Владимир Константинов

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАСШИРЕННЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРКАХ 
«ВЫХОДНОГО ДНЯ» НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
С целью реализации крымской сельскохозяйственной продукции Министер-
ством сельского хозяйства Республики Крым принято решение о проведении 
дополнительных расширенных сельскохозяйственных ярмарок в формате 
«выходного дня» на территории муниципального образования городской 
округ Симферополь по следующим адресам и датам:

- ул. Киевская, 177, ул. Б. Куна / Кечкеметская, мкрн Фонтаны, ул. 
Кантар / Бор-Чокрак: 30.01.2021, 20.02.2021, 06.03.2021;

- мкрн Каменка, ул. Крымской весны (в районе дома № 31 и конеч-
ной остановки маршрута № 14), ул. Ракетная, 10: 31.01.2021, 21.02.2021, 
07.03.2021.

Сельхозтоваропроизводители представят свою продукцию в широком 
ассортименте и по сниженным ценам.

Управление сельского хозяйства

СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «СБА ЛТД»
В рамках плановых выездов на предприятия

Синергетический эффект, который дости-
гается за счет объединения программного 
финансирования и активной гражданской 
позиции населения, кардинально меняет 
образ сельских территорий в Крыму. Так по 
итогам рабочей поездки охарактеризовал 
движущую силу преобразований, произо-
шедших в Советском районе, Председатель 
Государственного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов.

По словам спикера Госсовета, в на-
чале года следует не только подвести 
итоги прошедшего периода, но и на-
метить перспективу на будущее, тем 

более что у руководства Советского 
района много амбициозных планов по 
развитию муниципалитета.

«Очень важно качество проведен-
ной в районе работы, творческий 
подход, в котором нет места фразе 
«нужно потратить деньги». Безуслов-
но, выполнение плановых показате-
лей по освоению бюджета важно, но 
это не главное. Ценнее всего, чтобы 
сами жители были заинтересованы 
в происходящих изменениях, прини-
мали в них самое активное участие, 
особенно на стадии определения, 

проектирования. Важен фактор об-
щественного контроля, чтобы не де-
лались те проекты, которые местной 
громаде неинтересны либо просто не 
нужны. Иначе в результате получатся 
объекты, которыми люди не будут 
пользоваться», — уверен Владимир 
Константинов.

В качестве позитивного примера 
спикер крымского парламента назвал 
проекты, выполненные в рамках согла-
шения между Советом министров Кры-
ма и Правительством города Москва. 
«Их реализация кардинально меняет 

образ сельской территории. Когда же 
к этому направлению добавляются 
наши республиканские программы, 
в том числе ведомственные по линии 
министерств жилищно-коммуналь-
ного хозяйства или образования, ре-
гиональная адресная инвестиционная 
программа, то вместе они дают синер-
гетический эффект. Он и меняет жизнь 
человека на селе, это то, чего мы хотим 
добиться в результате», — отметил глава 
Госсовета РК.

Пресс-служба Государственного 
Совета Республики Крым

Сотрудники управления сельского хозяйства администрации 
Симферопольского района посетили предприятие ООО «СБА 
ЛТД». Об этом сообщила начальник управления сельского 
хозяйства администрации Симферопольского района Наталья 
Шереметьева.

Предприятие находится в селе Укромное Симферо-
польского района. На территории площадью 2,3 га рас-
полагается здание бывшего молочного завода, подсобные 
помещения, скважина питьевой воды. Выпуск молочной 
продукции на сегодняшний день не осуществляется, т. к. 
производственные мощности не отвечают современным 
требованиям. В полном объеме удалось сохранить обо-
рудование лаборатории для проверки качества молока.

В настоящее время на производстве идет реконструкция 
помещений. Полностью отремонтированы складские по-
мещения площадью 750 м2, а также офисные помещения 
площадью 70 м2. К складу подведены все коммуникации. 
В настоящее время данный объект предприятие готово сдать 
в аренду. Возводится здание ангарного типа площадью 740 м2.

Предприятие планирует заняться производством осе-
тров в установках замкнутого водоснабжения. В таком 
случае рыбное хозяйство формируется из зданий ангар-
ного типа, в которых расположены бассейны и системы 
очистки воды. Проект находится на стадии консультаций 
с Волжско-Каспийским филиалом ФГБНУ ВНИРО.

В планах выращивание грибов. Весной текущего года 
ООО «СБА ЛТД» готово установить 5 парников по 315 м2 
для выращивания зеленных культур. Предприятие под-
бирает производственную площадку для размещения 
кроликофермы на 1000 голов кроликов.

Управление сельского хозяйства администрации 
Симферопольского района
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Состоялась 32-я (внеочередная) сессия 
Симферопольского районного совета II созыва

ГАЛИНА ШАБАНОВА ВРУЧИЛА НАГРАДУ ПАРТИЙЦУ
27 января секретарь Симферопольского МРО партии «Единая Россия», председатель 
Симферопольского районного совета Галина Шабанова по поручению секретаря 
Крымского регионального отделения партии «Единая Россия», Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым Владимира Константинова вручила Грамоту 
секретарю первичного отделения партии «Единая Россия» № 1185 села Залесье 
Татьяне Федоровичевой.

В наградном листе говорится: «Грамотой Крымского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» за многолетнюю 
добросовестную работу в составе Крымского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», проявленную инициативу, 
своевременное и успешное выполнение стоящих задач награждается первичное 
отделение партии «Единая Россия» № 1185 села Залесье, Симферопольского 
района Республики Крым (секретарь первичного отделения Федоровичева 
Татьяна Михайловна)».

«Татьяна Федоровичева — активный и неравнодушный человек, которого 
можно с полным правом назвать гордостью и движущей силой нашего рай-
онного партийного отделения», — отметила Галина Шабанова и пожелала 
секретарю «первички» здоровья, счастья и успешного претворения в жизнь 
всего намеченного.

ЖИТЕЛЬНИЦА УКРОМНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
26 января жительнице села Укромное Симферопольского района Лидии Михайловне 
Харитоновой исполнилось 90 лет.

Секретарь Симферопольского местного районного отделения партии «Единая 
Россия», председатель Симферопольского районного совета Галина Шабанова 
совместно с представителями Укромновского сельского совета и Совета вете-
ранов поздравила юбиляра со славной датой.

«Лидия Михайловна, вы многое сделали для нашего Симферопольского 
района. От всех партийцев района и от себя лично хочу сказать вам спасибо, 
поздравить с днем рождения и пожелать счастья, радости и крепкого здоро-
вья!» — поздравила именинницу Галина Шабанова.

В адрес Лидии Михайловны Харитоновой прозвучало много теплых, добрых, 
хороших слов. Юбиляру были вручены подарки и зачитана поздравительная 
телеграмма от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Нужно отметить, что партийному проекту «Старшее поколение», в рамках 
которого проходит чествование юбиляров, в Симферопольском районе уде-
ляется особое внимание.

27 января под председательством Главы 
муниципального образования Симферополь-
ский район Республики Крым — председа-
теля Симферопольского районного совета 
Республики Крым Галины Шабановой 
состоялась 32-я (внеочередная) сессия 
Симферопольского районного совета  
II созыва.

Перед началом сессии в торжествен-
ной обстановке были вручены награды 
депутатам Симферопольского район-
ного совета.

Галина Шабанова по поручению 
Президиума Государственного Совета 
Республики Крым вручила ценный 
подарок (наручные часы) председателю 
Пожарского сельского совета Оксане 
Чуче.

«Распоряжением Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым 
Константинова Владимира Андрееви-
ча за значительный вклад в развитие 
местного самоуправления в Республике 
Крым, многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и в связи с 50-летием со дня рождения 
ценным подарком награждена Чуча 
Оксана Михайловна — председатель 
Пожарского сельского совета — глава 
администрации Пожарского сельского 
поселения», — говорится в наградном 
документе.

Благодарностью общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана» 
за помощь и поддержку организации 
отмечен Лутков Сергей Иванович.

Затем началась сессия, в которой 
приняли участие заместитель главы 
администрации Симферопольского 
района Владимир Боделан, замести-
тель председателя Симферопольского 

районного совета Республики Крым 
Борис Селютин, председатель Кон-
трольно-ревизионного управления 
Симферопольского района Республи-
ки Крым Мария Павленко, прокурор 
Симферопольского района Республики 
Крым Сергей Зайцев, руководители 
структурных подразделений районно-
го совета и районной администрации 
Симферопольского района. С доклада-
ми выступили: начальник отдела пра-
вового, кадрового обеспечения управ-
ления по обеспечению деятельности 
Симферопольского районного совета 
Республики Крым Ирина Беляцкая, 
заместитель начальника управления 
образования администрации Симфе-
ропольского района Республики Крым 
Ольга Егорова.

Всего в ходе сессии депутатский кор-
пус рассмотрел и принял соответству-
ющие решения по 9 вопросам повестки, 

часть которых касается недвижимого 
и движимого имущество.

В частности, были рассмотрены та-
кие вопросы, как «О даче согласия на 

передачу муниципального имущества 
муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым, 
закрепленного за муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Укромновская школа» 
Симферопольского района Республики 
Крым, в безвозмездное пользование 
Автономной некоммерческой организа-
ции «Профессиональный футбольный 
клуб «Инкомпост», «О даче согласия на 
передачу муниципального имущества 
муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым, 
закрепленного за муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Мирновская школа № 2» 
Симферопольского района Республики 
Крым, в безвозмездное пользование му-
ниципальному бюджетному образова-
тельному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского и юноше-
ского творчества» Симферопольского 
района Республики Крым».
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В связи с началом массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции граждане, 
желающие сделать прививку, для предварительной записи могут обратиться в ГБУЗ 
РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница» в телефонном 
режиме (+7-978-941-52-55) или через WhatsApp-приемную (+7-978-996-51-92).

Справочную информацию о прохождении вакцинации можно получить по телефону 
«горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым (с моб. 8-800-733-33-
12, со стац. 0-800-733-33-12 с 8.00 до 20.00 в рабочие дни) или по номеру 122 — Единая 
региональная информационно-справочная служба «122».

Напоминаем, что вакцинация от COVID-19 в Республике Крым осуществляется вакциной 
«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) и проводится в два этапа (введение второго компонента 
через 21 день).

Вакцинация проводится исключительно на добровольной основе.

Состоялось очередное заседание административной 
комиссии муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым

Состоялось еженедельное 
совещание с главами 
администраций 
сельских поселений
Под руководством главы администрации Диониса Алексанова
Вопросы исполнительской дисциплины, своевременное предоставление отчетных 
материалов, реализация республиканских и федеральных проектов, взаимодействие 
с населением и многие другие вопросы обсуждались в ходе совещания с главами 
сельских поселений. Об этом  рассказал глава администрации Симферопольского 
района Дионис Алексанов, под руководством которого прошло данное совещание. 
На мероприятии также присутствовали председатель Симферопольского районного 
совета Галина Шабанова, заместители глав администрации Владимир Боделан, Руслан 
Якубов и Владимир Гаманов, руководитель аппарата администрации Иван Юрченко.

В этот раз в работе совещания приняли участие представители Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Республике Крым. Детально обсудили реализацию отраслевого 
проекта ФНС России «Общественное питание». Это целый ряд мероприятий, основ-
ной целью которых является сокращение теневого оборота рынка общественного 
питания. Проект направлен на определение причин, которые способствуют сокрытию 
выручки в указанной сфере деятельности, созданию равных конкурентных условий 
ведения бизнеса для всех участников этой сферы экономики.

Так, главам поселений дано поручение обеспечить предоставление в МИФНС 
России № 5 по Республике Крым информации в отношении субъектов, осу-
ществляющих деятельность в сфере общественного питания на территории 
сельских поселений.

Сектор информационных технологий и взаимодействия со СМИ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
Под председательством заместителя председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите  
их прав Юрченко Ивана Сергеевича
26 января состоялось первое в 2021 году заседание Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, в котором приняли участие представители структурных 
подразделений, служб и ведомств, ответственных за данное направление.

В ходе заседания рассмотрен 51 протокол об административных правонаруше-
ниях по ч. 1 ст. 5.35, ч. 1 ст. 20.6.1, ст. 6.10, гл. 12 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, а также рассмотрены дополнительные 
организационные вопросы, связанные с деятельностью комиссии.

Сектор информационных технологий и взаимодействия со СМИ

Во главе с Иваном Юрченко
Заседание состоялось 28.01.2021. В ходе 
рассмотрения административных протоколов 
комиссией вынесено:

5 постановлений о наложении адми-
нистративных штрафов по статье 6.1 
Закона Республики Крым от 25.06.2015 
№ 117-ЗРК/2015 «Реализация товаров 

или оказание услуг в местах, не уста-
новленных для этих целей».

Шесть постановлений по статье 3.11. 
«Нарушение правил благоустройства, 
установленных органами местного са-
моуправления». Общая сумма штрафов 
составила 31 тысячу рублей.

Сектор информационных технологий 
и взаимодействия со СМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Без него уже нельзя нам по миру погулять. 
Вмиг домчит наш верный друг и на Север, 
и на Юг. Ты на кнопки нажимаешь и про 
всё, про всё узнаешь!

Интернет — интересный и мно-
гогранный мир, который позволяет 
узнавать много нового, общаться 
с людьми на разных концах света, 
играть в игры и делиться с другими 
своими фотографиями, в Интернете 
можно найти информацию для рефе-
рата или курсовой, послушать люби-
мую мелодию, купить понравившуюся 
книгу или обсудить горячую тему на 
многочисленных форумах. Интернет 
может быть прекрасным и полезным 
средством для обучения, отдыха или 
общения с друзьями. Но сеть Интернет 
скрывает и угрозы. Среди множества 
правил существуют особые правила — 
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОС ТИ». На 
свете существуют опасности, которые 
могут не только испортить нам жизнь, 
но и отнять её у нас. Чтобы такого не 
случилось, надо обязательно уметь 
предвидеть эти опасности и знать 
способы, как избежать их. Ведь на-
родная мудрость гласит: «Берегись 
бед, пока их нет!». Правила безопасно-
сти существуют и при использовании 
сети Интернет. С целью обеспечения 
информационной безопасности не-
совершеннолетних обучающихся 
путем привития им навыков ответ-
ственного и безопасного поведения 

в современной информацион но-
телекоммуникационной среде, Род-
никовская сельская библиотека- 
филиал № 12 в социальных сетях на 
страничках библиотеки подготовила 
библиотечно-библиографическое за-
нятие онлайн «Безопасность детей 
в сети Интернет». Учащиеся смогли 
ознакомиться с наиболее часто встре-
чающимися угрозами при работе 
в Интернете, правилами пользования 
Интернет-ресурсами, сайтом, кото-
рый помогает защитить от ненужной 
информации, узнали, как обезопа-
сить компьютер от компьютерного 
вируса, какие опасности могут под-
стерегать в Интернете, как мошенни-
ки могут получить доступ к учётной 
записи жертвы, как защитить свой 
аккаунт, как сделать общение в сети 
безопасным, какие правила обще-
ния в Интернете следует соблюдать, 
чтобы не стать жертвой собственной 
неосмотрительности и доверчивости, 
с необ ходимостью сохранения конфи-
денциальных личных данных. Также 
имели возможность прочитать сказ-
ку о золотых правилах безопасности 
в Интернете и просмотреть несколь-
ко познавательных и увлекательных 
мультфильмов о безопасности в сети. 
Если что-то непонятно, страшно 
или неприятно, быстро к взрослым 
поспеши, Расскажи и покажи. Есть 
проблемы в Интернете? Вместе взрос-
лые и дети могут все решить всегда без 
особого труда.

www.родниково.рф

В НОВОАНДРЕЕВКЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ УЛИЦ
Администрация Новоандреевского сельского поселения в новом году продолжает 
работы по благоустройству населенных пунктов. 

В этот раз проведены работы по упорядочению адресного хозяйства. Уже, наверное, 
многие успели оценить установленные таблички с наименованиями улиц поселения. 
Верим, что «обновки» прослужат очень долго и значительно облегчат гостям поиски 
нужного адреса. Все, что делается для нашего поселения, делается с любовью, любые, 
даже самые мелкие элементы подбираются самым тщательным образом. Забегая 
немного вперёд, хочется сказать, что это только начало преображений нашего по-
селения в этом году. Мы очень надеемся, что установленные указатели пришлись 
по душе нашим жителям и будут использованы по их прямому назначению.
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Р Е С П У Б Л И К А  К Р Ы М
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

32 (внеочередная) сессия II созыва
РЕШЕНИЕ

27.01.2020 г. г. Симферополь № 388
О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТУРЫ  

К НАГРАЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», от 17.07.2014 
№ 34-ЗРК «О государственных наградах Республики Крым», Уставом 
муниципального образования Симферопольский район Республики 
Крым, за добросовестный труд, высокий профессионализм, боль-
шой личный вклад в развитие местного самоуправления и в связи 
с 70-летием со дня рождения (28 марта), районный совет решил:

1. Выдвинуть кандидатуру ЛОМАКИНА Алексея Ефимовича, депутата 
Пожарского сельского совета, избранного в состав Симферопольского 
районного совета Республики Крым на награждение Ценным подарком 
Председателя Государственного Совета Республики Крым.

2. Поручить председателю Симферопольского районного совета 
Республики Крым внести представление в адрес Государственного 
Совета Республики Крым о награждении кандидатуры, указанной 
в пункте 1 настоящего решения.

3. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского 
районного совета (Драница С. К.) настоящее решение опубликовать на 
информационном стенде администрации Симферопольского района 
(первый этаж административного здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1) 
в официальном печатном органе муниципального образования Сим-
феропольский район Республики Крым газете «Сельский труженик 
Крыма» и на официальном Портале Правительства Республики Крым 
на странице Симферопольского района http://simfmo.rk.gov.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Симферопольского районного совета Республики Крым 
Шабанову Г. Ю.

Председатель Симферопольского районного совета Г. Шабанова

Р Е С П У Б Л И К А  К Р Ы М
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

32 (внеочередная) сессия II созыва
РЕШЕНИЕ

27.01.2021 г. Симферополь № 392
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 8 СЕССИИ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ I СОЗЫВА ОТ 12.12.2014 № 72 «О СТРУКТУРЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 28.05.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования Симферопольский район Республики 
Крым, районный совет решил:

1. Внести в решение 8 сессии Симферопольского районного совета Ре-
спублики Крым I созыва от 12.12.2014 № 72 «О структуре администрации 
Симферопольского района Республики Крым» следующие изменения:

1.1. В приложении № 4 к решению:
— пункт 2.9. изложить в новой редакции:
— «2.9. «Ведет учет, готовит сводную информацию по контингенту 

детей, подлежащих обучению в учреждениях по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, муниципальных образовательных организациях на 
территории муниципального образования Симферопольский район.»;

— в пункте 3.24. слово «контролирует» заменить на слово «коор-
динирует»;

— пункт 3.25. изложить в новой редакции:
— «3.25. «Содействует соблюдению требований по обучению детей до-

школьного возраста в дошкольных, общеобразовательных организациях.»;
— пункт 3.39. изложить в новой редакции:
— «3.39. «Координирует, оказывает содействие в организации 

деятельности подведомственных образовательных организаций.».
2. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского 

районного совета (Драница С. К.) настоящее решение обнародовать на 
информационном стенде администрации Симферопольского района 
(первый этаж административного здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1), 
разместить на официальном Портале Правительства Республики Крым 
на странице Симферопольского районаhttp://simfmo.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на пред-

седателя постоянной комиссии по вопросам образования, науки, 
культуры, делам молодежи и спорта, по межнациональным отношениям 
(Никитовская А. А.).

Председатель Симферопольского районного совета Г. Шабанова

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.01. 2021 ГОДА
97,7% озимых зерновых в районе находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, на всей 
площади — 27,4 тыс. га получены всходы. На сегодня сложились довольно благоприятные природ-
но-климатические условия для посевов озимых зерновых культур под урожай 2021 года.

На семи предприятиях района приступили к подкормке озимых культур под урожай 2021 года. 
Так, на сегодня подкормлено озимых на площади 3,4 тыс. га из 23,2 тыс. га, или 14,6%.

Также продолжаются работы в отрасли виноградарства и садоводства.
Подготовлена площадь на 130 га для посадки в феврале-марте 2021 года винограда, планиру-

емая площадь посадки — 350 га. Виноградарские хозяйства приступили к обрезке винограда. 
Из 2851 га на сегодня обрезано 454 га, что составляет 16%.

Площадь, подлежащая обрезке садов, в районе составляет 729 га, фактически выполнено — 
три га. На данный момент приступили к работам по обрезке садов в ООО «Яросвит Агро».

ФГБОУ ДПО «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» с 25 февраля 2021 года 
проводит дистанционное обучение фермеров, членов ЛПХ и других малых форм хозяйствования 
(МФХ), руководителей и специалистов отделов сельского хозяйства районных (муниципальных) 
администраций по программе повышения квалификации «Организация крестьянского (фермерского) 
хозяйства: поддержка фермеров» с применением дистанционных образовательных технологий.

В процессе обучения слушатели ознакомятся с информацией о грантовой поддержке 
«Агростартап», семейных ферм и потребительских кооперативов, новых видах поддержки 
сельских предпринимателей, разработке бизнес-плана, налогообложении, учете и отчет-
ности в МФХ, выборе направления деятельности хозяйства, производстве основных видов 
сельскохозяйственной продукции, об основах сельского туризма и другим вопросам.

Учебные занятия проводятся с участием успешных фермеров, специалистов профильных 
департаментов Минсельхоза России, Центра компетенций, АККОР, ученых НИИ и вузов.

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение установленного образца 
о повышении квалификации.

Расходы в размере 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, связанные с допол-
нительным организационно-методическим обеспечением курсов, слушатели оплачивают 
по безналичному расчету по получении из академии электронной почтой пакета бланков 
документов.

Желающих пройти обучение просим сообщить информацию в ФГБОУ «РИАМА» до 
19 февраля 2021 года по любому из нижеперечисленных контактов: l.salnikova@riama.ru 
тел. 8-916-658-06-47 или ampf@riama.ru тел. 8-903-559-98-26; 8-965-223-16-65.

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ОБРЕЗКЕ ПЛОДОВЫХ 
КУЛЬТУР СЕМЕЧКОВЫХ, КОСТОЧКОВЫХ ПОРОД 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ УПРАВЛЕНИЕМ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И НИКИТСКИМ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ

Управление сельского хозяйства администрации Симферопольского района

На базе отделения садоводства 
НБС-ННЦ с. Маленькое 22.01.2021 
Управление сельского хозяйства 
и Никитский ботанический сад 
провели экспресс-семинар по 
обрезке плодовых деревьев 
семечковых и косточковых 
пород.

На семинар были пригла-
шены руководители, специ-
алисты, рабочие-обрезчики 
сельхозпредприятий Симфе-
ропольского района, а также 
все желающие. Всего принял 
участие в мероприятии 31 
человек.

Открыл совещание началь-
ник управления сельского 
хозяйства администрации 
Симферопольского района 
Шереметьева Н. В. Позже 
с  п р и в е т с т в ен н ы м с ло -
вом выступил заместитель 
д и рек т ора НБЦ-ННС по 
научной работе, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Сотник А. И.

По вопросу защиты рас-
тен и й выст у п и ла док тор 
сельскохозяйственных наук 
Ба л ы к и на Е. Б., котора я 
в доступной форме сообщила 
о особенностях проведения 
зимовки вредителей и бо-
лезней, появления третьего 
поколения вредителей, в том 
числе плодожорки, снабдила 
рекомендациями сельсхозто-
варопроизводителей. Пре-
зентацию можно посмотреть 
на официальном сайте НБС-
ННЦ.

Также даны рекомендации 
по применению препарата 
Касумин ВР против бакте-
риального ожога.

На основных принципах 
обрезки плодовых деревьев 
остановилась заведующий 
отделом технологии, канди-
дат сельскохозяйственных 
наук Бабинцева Н. А.

Докладчики ответили на 
многочисленные вопросы, 
касающиеся посадки, ухода 
за многолетними насажде-
ниями.

Практическую часть участ-
ники семинара проходили 
непосредст вен но в са д у. 
Здесь они познакомились 
с различными формиров-
ками п лодовы х деревьев, 
основн ы м и п ри н ц и пам и 
формирования молодых де-
ревьев как косточковых, так 
и семечковых пород.

Особое внимание уделили 
обрезке плодовых деревьев, 

срокам проведения, а также 
формированию нагрузки на 
плодоносящие деревья.

Отмечено, чтобы уйти от 
ранневесенних заморозков, 
обрезку абрикоса целесо-
образно проводить в июне 
месяце, при этом плодовая 
почка весной распускаться 
будет на 1-2 неделю позже, 
чем обычно.

При формировании пер-
сиковых деревьев наиболее 
эффективной является чаше-
видная формировка, которая 
обеспечивает максимальное 
использование солнечной 
энергии листовым аппара-
том.

Также участники семина-
ра ознакомились с обрезкой 
основной нашей к ул ьт у-
ры — яблони, при этом было 
обращено внимание на ко-
лонновидные сорта. Семинар 
прошел на высоком уровне 
в деловой обстановке.
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Память о подвиге — 
акция «Хлеб 
блокадного 
Ленинграда»
27 января в Перевальненской школе (директор Ю. В. Тряпицына) 
прошла акция «Хлеб блокадного Ленинграда». Эта воспитательная 
акция — напоминание о подвиге ленинградцев. Ведь блокада города 
длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня…

Традиционно памятное мероприятие в Перевальненской 
школе было проведено на высоком организационном уровне, 
с подробным описанием тех трагических событий Великой 
Отечественной войны и того подвига, который совершили 
жители Ленинграда. Кусочек хлеба — это символ, напоминаю-
щий о мужестве и стойкости жителей. Цена этого маленького 
кусочка хлеба равнялась человеческой жизни.

Ребята узнали о том, что такое блокадная хлебная карточка. 
В июле 1941 года рабочим полагалось по 800 граммов хлеба. Но 
уже к началу сентября ежемесячные нормы стали урезать. Всего 
понижений было пять. В декабре 1941 года норма составила 
200 граммов для рабочих и 125 граммов для всех остальных…

Мальчишки и девчонки увидели, что значила для ленинград-
цев легендарная «Дорога жизни»! С наступлением крепких мо-
розов по льду Ладожского озера была проложена автомобильная 
трасса, и с конца января 1942 года пайки начали понемногу уве-
личивать. Узнали ребята и о составе блокадного хлеба: пищевая 
целлюлоза — 10%, жмых — 10%, обойная пыль — 2%, выбойки 
из мешков — 2%, хвоя — 1%, ржаная обойная мука — 75%…

С особым трепетом учащиеся школы принимали из рук учителя 
хлеб, каждый из участников акции говорил слова благодарности 
и давал обещание, что вечером разделит со своей семьёй этот 
кусочек хлеба и расскажет домочадцам об этом памятном дне.

Под ред. Е. Гальцовой

Главное в работе — 
внимательное 
отношение к людям

Социальные работники всегда придут на помощь
Добровское отделение социального 
обслуживания на дому является первым 
отделением социальной помощи, от-
крывшимся в Симферопольском районе. 
Произошло это в далеком 1989 году. 
Более трех десятилетий изо дня в день 
здесь щедро пишется история добрых 
дел. Именно отсюда началось развитие 
широкой сети социальных отделений, 
оказывающих помощь тем, кому она 
жизненно необходима.

На 1 января 2021 года на обслужи-
вании у 18 социальных работников 
Добровского отделения находятся 
213 жителей из сел Добровского сель-
ского поселения. Это одинокие или 
одиноко проживающие престарелые 
граждане и инвалиды. Заведующая 
отделением Светлана Александровна 
Евменова работает здесь с 1992 года, 
а с 2004 года возглавляет отделение. 
Как отмечает заведующая, коллектив 
отделения стабильный и работоспо-
собный, здесь не бывает случайных 
работников, тут трудятся люди осо-
бой душевной организации. Главные 
профессиональные качества — сер-
дечность и отзывчивость. Много 
в отделении ветеранов, которые тру-
дятся здесь по 25 лет: это Булатова 
Э. А., Ефимова Е. И., Янко Е. А., 
Караманова В. С., Османова Н. Бо-
лее 15 лет добросовестно работают 

Сидорцова О. Т., Ковальчук О. Б., 
Анака Г. С., Бабаева Н. А. и другие. 
Есть в коллективе преемственность 
и трудовые династии, ответственно 
работают дочери ветеранов-соцработ-
ников: Журавлевич М. М., Новицкая 
Д. В., Гриб Л. П.

Огромный объем работы по поддерж-
ке в нужном порядке документации на 
каждого клиента отделения выполняет 
специалист по социальной работе До-
бровского ОСО на дому Эльвина Му-
стафаева, дочь опытного соцработника 

Наджие Османовой. Приходят на рабо-
ту и новые сотрудники, которым удает-
ся быстро перенять главные принципы 
социального обслуживания.

Отрадно, что с апреля прошлого года 
в отделении появился автомобиль (во-
дитель Меметов Р. С.-Я.). Поскольку 
общая протяженность территории 
поселения доходит до 30 километров, 
то автомашина во многом облегча-
ет организацию работы. Возможны 
выезды по жалобам и осуществление 
контроля за работой, предоставление 

услуг социального такси и прочее. Ра-
дуются соцработники, что с недавнего 
времени для них утверждена льгота на 
бесплатный проезд в пассажирском 
транспорте. Это существенная под-
держка, поскольку ежедневно необхо-
димо совершать по несколько поездок 
за покупками в магазин и в аптеку, ведь 
на обслуживании у многих соцработ-
ников более 10 человек.

Всех работников ОСО на дому объ-
единяет стремление помогать людям, 
трудолюбие, доброта и милосердие. Ра-
ботать с пожилыми людьми и инвали-
дами непросто, ведь у каждого клиента 
свои требования и потребности, нужно 
уметь подстроиться под определенный 
характер. Приходится выполнять много 
физической работы, но главное, в чем 
нуждаются бабушки и дедушки, — это, 
конечно, душевное участие. За годы 
обслуживания клиенты отделения 
привыкают к соцработникам как к род-
ным людям. Многочисленные благо-
дарственные письма бережно хранятся 
в офисе отделения в огромной папке. 
Объемная книга отзывов красноречиво 
описывает пользу, которую приносит 
труд социальных работников. Эти 
добрые письма — целый океан любви 
и признательности за оказанную по-
мощь и подаренное тепло души!

Елена Воронцова

Анатолий Михайлович Погребов 
возглавляет Добровский совет 
ветеранов второй год, работает 
он увлеченно и с самоотдачей. 
Приоритетом в организации работы 
с жителями Долины, относящимися 
к льготной категории граждан, 
является оказание внимания 
и поддержки старшему поколению 
и всем нуждающимся.

— Работа Добровского совета 
ветеранов, — рассказывает Ана-
толий Михайлович, — прово-
дится в тесном взаимодействии 
с администрацией Добровского 
сельского поселения. Предсе-
датель Добровского сельского 
совета — Глава администра-
ции Добровского сельского 
поселения Олег Николаевич 
Литвиненко и заместитель 
председателя Добровского 
сельского совета Елена Вита-
льевна Никитчук принимают 
активное участие в мероприя-
тиях по поддержке ветеранов, 
инвалидов, малоимущих жи-
телей поселения.

— Время неумолимо, и на се-
годняшний день в Добровском 
поселении проживает один 

ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник боевых 
действий Николай Прокопье-
вич Козаченко и одна участница 
партизанского сопротивления 
Валентина Семеновна Бурдо. 
Участников войны — ветера-
нов трудового фронта более 150 
человек. Занимаемся уточне-
нием списка людей, имеющих 
статус дети войны. Жители 
Добровской долины, детство 
которых выпало на военный 
период, теперь тоже в зоне 
нашего внимания. Традиция 
нашего поселения — поздрав-
лять юбиляров 85-100 лет 
с днем рождения. Два жителя 
поселения уже перешагнули 
столетие! Посещаем виновни-
ков торжества на дому, вручаем 
ценные подарки, поздравитель-
ный адрес и цветы. Начиная 
с 70-летнего возраста ежегодно 
каждого жителя поздравляем 
с днем рождения — вручаем 
праздничную открытку. Еже-
месячно составляются списки 
именинников, в подготовке от-
крыток помощь мне оказывает 
Наталья Николаевна Роговая, 

директор МКУ Добровского 
сельского поселения. Чествуем 
участников войны, ветеранов 
трудового фронта, ветеранов 
совхоза «Перевальный» и лес-
хоза «Симферопольский».

— На нашей территории про-
живает более 70 воинов-интер-
националистов. К 15 февраля 
во всех клубных учреждениях 
и в библиотеках будут подготов-
лены экспозиции, посвященные 
воинам, проживающим в селах 
Салгирской долины, на сай-
те поселения будет выложен 
праздничный видеоконцерт. 
Занимаюсь работой с докумен-
тами, порой удается помочь лю-
дям в оформлении требуемой 
льготы. Администрация До-
бровского сельского поселения, 
депутаты, предприниматели 
и совет ветеранов к Междуна-
родному дню инвалидов вру-
чили 50 продуктовых наборов 
жителям поселения с I груп-
пой инвалидности. Более 30 
остронуждающихся жителей 
были обеспечены топливными 
дровами. Стараемся охватить 
вниманием и участием всех 
жителей поселения, которые 
нуждаются в поддержке.

— Нами проводится работа 
по сохранению в надлежащем 
порядке памятников и воин-
ских захоронений. Пользуясь 
случаем, хочу поднять на стра-
нице районной газеты важный 
вопрос о внесении в список 
памятников и памятных мест, 
связанных с событиями Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов, расположенных на 
территории Республики Крым 
двух захоронений: братской мо-
гилы партизан, расположенной 
в урочище Джалман, за селом 
Краснолесье Добровского сель-
ского поселения, и могилы 
партизана Федора Борзова, 
находящейся возле села Соло-
вьевка Мазанского сельского 
поселения.

Елена Воронцова
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РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», организации независимо от организа-
ционно-правовых форм создают условия доступности для инвалидов.

Информация о доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры (далее — 
ОСИ) размещается департаментом труда и социальной защиты населения администрации Сим-
феропольского района (далее — департамент) на открытом информационном ресурсе «Карта 
доступности объектов Российской Федерации» интернет-портала «Жить вместе» (zhit-vmeste.ru).

На информационном интернет-портале «Жить вместе» размещаются сведения об ОСИ и услугах, 
результаты оценки состояния их доступности, а также дополнительная информация, необходимая 
потребителю, об учреждениях и организациях, порядке их работы, формах предоставления услуг, 
в т. ч. иллюстративная (размещается в сети «Интернет»), позволяющие найти нужный объект, 
получить беспрепятственно о нем необходимую информацию, проложить маршрут от места 
расположения потребителя до объекта — поставщика услуги.

Справочно: в настоящее время на информационном интернет-портале «Жить вместе» размещена 
информация о 218 ОСИ Симферопольского района.

Для размещения на интернет-портале «Жить вместе» сведений для инвалидов о доступности 
объектов всех форм собственности, расположенных на территории Симферопольского района, 
необходимо предоставить в департамент следующие документы:

- составленный паспорт доступности со всеми приложениями на бумажном носителе в формате Word;
- составленный паспорт доступности со всеми приложениями в электронном виде в формате Word;
- фотографии всех структурных зон в формате JPG;
- для частных предприятий и индивидуальных предпринимателей: заявление на размещение 

составленного паспорта доступности на «Карте доступности объектов Российской Федерации» 
интернет-портала «Жить вместе».

Более подробную консультацию по данному вопросу осуществляет сектор по вопросам до-
ступности департамента по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1, кабинет 102, тел.: 25-32-28.

Начальник департамента труда и социальной защиты населения О. Л. Кобылка

ВОЗОБНОВЛЕН ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД МЕДИЦИНСКИМ 
И СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ, А ТАКЖЕ 
РАБОТНИКАМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 31.12.2021
Департамент труда и социальной защиты информирует
В соответствии с изменениями от 18.01.2021, внесенными в Закон Республики 
Крым от 17.12.2014 № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым», 
в Крыму продлен льготный проезд медицинским работникам государственных 
учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоох-
ранения Республики Крым; медицинским работникам Филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских техно-
логий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму; медицинским 
работникам федерального казенного учреждения здравоохранения «Меди-
ко-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Республике Крым»; медицинским работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, отделений постоянного (временного) проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к ведению 
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым; социальным 
работникам организаций социального обслуживания Республики Крым; 
работникам Межрегионального управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Крым и городу федерального значения Севастополь по 31.12.2021.

Указанной категории граждан предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:

1) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршру-
там регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым;

2) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым; железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в пределах 
Республики Крым

Меры социальной поддержки предоставляются на основании справки рабо-
тодателя по форме, установленной Советом министров Республики Крым, либо 
служебного удостоверения.

Гражданам, обратившимся в 2020 году, льготный проезд будет продлен 
автоматически.

Для реализации льготного проезда на основании бесконтактной банковской карты 
гражданам вышеуказанных категорий, проживающим в Симферопольском районе, 
необходимо обратиться в департамент труда и социальной защиты населения ад-
министрации Симферопольского района Республики Крым (далее — департамент), 
расположенный по адресу: г. Симферополь, ул. Ракетная, д. 34 (прием ведется 
ежедневно с 8-30 до 17-15, в пятницу с 8-30 до 16-00, кроме выходных и празд-
ничных дней. Обеденный перерыв с 12-30 до 13-00) или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в рабочее 
время с копией паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 
жительства на территории Республики Крым заявителя, справки работодателя 
или служебного удостоверения и написать заявление установленного образца.

Воспользоваться правом на льготный проезд при помощи банковской карты 
можно только после СМС-уведомления о том, что карта назначена льготной.

Если у гражданина нет банковской карты или банковская карта не оснащена 
возможностью бесконтактных платежей, необходимо посетить отделение банка 
в любое удобное время для получения банковской карты или замены уже име-
ющейся с возможностью бесконтактного платежа.

При отказе водителя перевозить пассажира по банковской карте или если 
транспортное средство не оснащено устройством электронного учета льготных 
пассажиров (валидатором) необходимо обратиться к оператору автоматической 
системы оплаты проезда (АСОП) по телефону 8 800 600 30 82 (звонок с мобильного 
телефона бесплатный).

Дополнительные вопросы можно уточнить в департаменте.
Сектор информационных технологий и взаимодействия со СМИ

ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ИНВАЛИДАМ В СФЕРЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАНЯТОСТИ
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Федеральным 
Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», предусмотрены следующие льготы:

- специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов (работодателям, 
численность работников которых от 35 до 100 человек, установлена квота для 
приема на работу инвалидов в размере 3%);

- создание необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида;

- для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда;

- при направлении в служебные командировки, привлечение инвалидов 
к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допускается 
только с их письменного согласия и при условии, если такие работы не запре-
щены им по состоянию здоровья (ночное время — время с 22 часов до 6 часов; 
продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год);

- инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней;
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работающим 

инвалидам по письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы до 60 календарных дней в году;

- дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства (по письменному заявлению предоставляются четыре допол-
нительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению).

Прокуратура Симферопольского района

НОВЫЙ ПРОЕКТ ФНС «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» УДАРИТ  
ПО ТЕНЕВЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕПИТА
Стартовал отраслевой проект ФНС России «Общественное питание». Это целый ряд меропри-
ятий, направленных на сокращение теневого оборота рынка общественного питания. Проект 
направлен на определение причин, которые способствуют сокрытию выручки в указанной 
сфере деятельности, созданию равных, конкурентных условий ведения бизнеса для всех 
участников этой сферы экономики.

По статистике, самыми распространенными нарушениями в сфере общепита являются:
работа без ККТ;
невыдача чека;
выдача чека с некорректными реквизитами. Например, в чеке указаны или неверно указаны: 

дата, время и место покупки, наименование организации и другие данные.
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым напоминает, что 1 января 

2021 года закончился мораторий на проведение проверок полноты использования контрольно-кас-
совой техники. Те цифровые инструменты, которые имеются в ведении ФНС России, позволяют 
в автоматическом режиме проводить мониторинг роста валового оборота, количества объектов 
общественного питания, сопоставлять данные по объектам, имеющих идентичные условия, 
и таким образом выявлять риски ведения финансово-хозяйственной деятельности. Проверки 
будут проводиться только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков.

Большая роль уделяется общественному контролю. Посетители кафе и ресторанов с помощью 
мобильного приложения «Проверка чека ФНС России» в один клик могут отправить жалобу 
в налоговые органы, если им не выдали чек или в чеке указана неверная информация. Такие 
сигналы также являются поводом для проверки недобросовестного предпринимателя.

Нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники влечет за собой административную ответственность.

Соблюдайте законодательство в сфере КТТ и не допускайте применения штрафных санкций!

СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 
РАЙОНА С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НАПОМНИЛИ 
ВОДИТЕЛЯМ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В рамках профилактического 
мероприятия «Пешеход. 
Пешеходный переход!», 
которое проводится с 21 по 
31 января т. г., Госавтоинспек-
торы разместили плакаты 
социальной рекламы на 
общественном транспорте, 
осуществляющем перевозку 
пассажиров в Симферополь-
ском районе.

Реклама на маршрутных 
такси призывает водителей 
быть вежливыми по отноше-
нию к пешеходам, соблюдать 
скоростной режим, особенно 
при приближении к нере-
гулируемым пешеходным 
переходам.

С начала года на территории Симферопольского района зарегистрировано три дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов, в которых один человек погиб под колесами 
автотранспорта и два получили травмы различной степени тяжести.

С наступлением зимы видимость на дорогах стала значительно хуже. Это должны учитывать 
водители и быть более осторожными у пешеходных переходов. Пешеходы, в свою очередь, 
также обязаны соблюдать элементарные правила поведения на улично-дорожной сети и носить 
на одежде световозвращатели в темное время суток.

ОГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району
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Государственная социальная помощь в виде социального кон-
тракта — это мера социальной поддержки для малообеспеченных 
семей, которые имеют желание и стремление самостоятельно, 
при определенной помощи государства повысить свой доход. 
Государственная социальная помощь в виде социального 
контракта назначается в соответствии с Законом Республики 
Крым от 27.11.2014 № 10-ЗРК/2014 «О государственной соци-
альной помощи в Республике Крым», Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 13.10.2015 № 612 (с изменениями 
на 14.01.2021) «О предоставлении гражданам государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 
в Республике Крым».

Право на Помощь имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие на территории Республики Крым граждане Россий-
ской Федерации, которые по не зависящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Крым.

Независящими причинами для малоимущей семьи и малоиму-
щего одиноко проживающего гражданина, по которым они имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Крым в расчете на душу населения, 
являются:

а) наличие нетрудоспособного члена семьи (детей до 16 лет включи-
тельно, лиц, достигших возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года N400-ФЗ «О страховых пенсиях»);

б) среднедушевой доход от работы одиноко проживающего гражда-
нина по трудовому договору и (или) договору гражданско-правового 
характера (при учете в совокупном доходе гражданина) ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Республике Крым;

в) среднедушевой доход членов малоимущей семьи от работы по 
трудовому договору или договору гражданско-правового характера 
(при учете в совокупном доходе семьи) ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике Крым, в расчете на одного 
члена семьи;

г) одиноко проживающий трудоспособный гражданин, трудо-
способные члены малоимущей семьи признаны в установленном 
порядке безработными и состоят на регистрационном учете в качестве 
безработного (ых) в органе службы занятости населения в течение 
трех месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением 
Помощи;

д) обучение одиноко проживающего малоимущего гражданина, 
членов малоимущей семьи в образовательной организации незави-
симо от её организационно-правовой формы, типа и вида по очной 
форме обучения до достижения возраста 23 лет;

е) осуществление ухода за ребенком до достижения им трёхлетнего 
возраста или тремя и более несовершеннолетними детьми;

ж) уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов 
с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет, — при условии получения 
ежемесячной компенсационной выплаты в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами»;

з) уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы — при условии получения ежемесячной выплаты 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
26 февраля 2013 года N175 «О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы»;

и) уход за инвалидом I или II группы вследствие психического рас-
стройства — при условии получения ежемесячной денежной помощи 
в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 
от 3 июня 2015 года N306 «Об утверждении Порядка назначения 
и выплаты ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему 
вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического рас-
стройства, по уходу за ним»;

к) прохождение членом малоимущей семьи военной службы по 
призыву;

л) нахождение на длительном лечении (лечение продолжитель-
ностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое документом 
медицинской организации).

Семьи, в которых неработающие граждане трудоспособного воз-
раста не зарегистрированы в органе службе занятости населения, 
права на Помощь не имеют.

Неотъемлемой частью социального контракта является програм-
ма социальной адаптации. Мероприятия программы социальной 
адаптации, разработанные органом труда и социальной защиты 
населения совместно с гражданином, направлены на преодоление 
трудной жизненной ситуации

Программа социальной адаптации предусматривает обязательные 
для реализации мероприятия:

а) по поиску работы;
б) по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности;
в) по ведению личного подсобного хозяйства;

г) по осуществлению иных мероприятий, направленных на прео-
доление гражданином трудной жизненной ситуации.

Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направ-
ленные на оказание государственной социальной помощи в целях 
удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении 
товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных 
препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, 
в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях стиму-
лирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения 
потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного 
образования.

Программа социальной адаптации рассматривается межведом-
ственной комиссией. По результатам рассмотрения программы 
социальной адаптации межведомственная комиссия дает заключение 
о возможности (невозможности) заключения социального контракта.

Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до 
одного года исходя из содержания программы социальной адаптации. 
При наличии уважительных причин, препятствующих выполнению 
гражданином социального контракта, данный срок может быть 
продлен органом социальной защиты населения, но не более чем 
на три месяца.

Основаниями для продления срока социального контракта явля-
ются болезнь (длительное лечение); смерть близких родственников; 
стихийное бедствие (ураган, наводнение, засуха, оползни, земле-
трясение, пожар); другие чрезвычайные обстоятельства, в связи 
с с которыми гражданин оказывается неспособным выполнить 
принятые обязательства.

Помощь оказывается гражданам в виде денежных выплат в сле-
дующих размерах:

1) при реализации мероприятий, направленных на поиск работы, 
гражданину предоставляется ежемесячная денежная выплата, равная 
величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
установленного в Республике Крым за второй квартал года, предше-
ствующего году заключения социального контракта;

2) при реализации мероприятий, направленных на прохождение 
гражданином стажировки, по результатам которой заключен трудовой 
договор, возмещаются расходы работодателю в размере фактически 
понесенных, но не более минимального размера оплаты труда, уста-
новленного в Российской Федерации, с учетом размера страховых 
взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные 
фонды, за один месяц, если указанное обстоятельство установлено 
социальным контрактом;

3) при реализации мероприятий, направленных на прохождение 
профессионального обучения или получение дополнительного про-
фессионального образования, предусматривается:

а) предоставление гражданину ежемесячной денежной выплаты, 
равной половине величины прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения, установленного в Республике Крым за второй 
квартал года, предшествующего году заключения социального 
контракта на период прохождения обучения, но не более трех 
месяцев;

б) предоставление гражданину единовременной денежной выплаты 
на оплату курса профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования в целях обеспечения занятости 
населения по востребованным на рынке труда направлениям Респу-
блики Крым в размере, не превышающем 30000 рублей;

4) при реализации мероприятий, направленных на осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности, гражданину:

а) предоставляется единовременная денежная выплата не бо-
лее 250000 рублей на одного предпринимателя или самозанятого 
гражданина для ведения предпринимательской деятельности, в том 
числе закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных 
рабочих мест;

б) возмещаются расходы, связанные с постановкой на учет в ка-
честве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика 
налога, на профессиональный доход в размере фактически понесен-
ных расходов, но не более 5% от суммы, выделенной гражданину 
в рамках социального контракта;

5) при реализации мероприятий, направленных на ведение личного 
подсобного хозяйства, денежная выплата осуществляется ежемесячно 
или единовременно на период действия социального контракта 
и определяется в соответствии с программой социальной адаптации 
и не может превышать 100000 рублей в год;

6) при реализации иных мероприятий, направленных на преодо-
ление трудной жизненной ситуации, денежная выплата осущест-
вляется в размере, равной величине прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, установленного в Республике Крым за 
второй квартал года, предшествующего году заключения социального 
контракта.

Для оформления государственно социальной помощи на осно-
вании социального контракта малоимущий одиноко проживающий 
гражданин от себя лично или член малоимущей семьи от имени своей 
семьи обращается в орган труда и социальной защиты населения 
с заявлением о заключении социального контракта и предоставлении 
социального пособия на основании социального контракта (далее — 
заявление) в форме электронного документа, либо письменной 
форме, либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по установленной форме 
и прилагает следующие документы:

- паспорт, в том числе членов семьи, включая несовершеннолетнего 
ребенка (детей) старше 14 лет;

- анкету о семейном и материально-бытовом положении (оценка 
ситуации);

- свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;
- документы о доходах гражданина и членов его семьи за три 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
- справку (справки) из воинской части о прохождении военной 

службы в случае, если в семье имеются военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву;

- справку (справки) с места учебы, подтверждающую факт обучения 
в образовательной организации независимо от её организацион-
но-правовой формы, типа и вида по очной форме обучения, в случае 
если в семье имеются лица, обучающиеся в указанных заведениях;

- документ медицинской организации, подтверждающий прохож-
дение лечения продолжительностью более двух месяцев подряд, 
в случае если в семье имеются лица, находящиеся на длительном 
лечении;

- документ, подтверждающий осуществление ухода (при наличии);
- письменное согласие на обработку персональных данных за-

явителя и совершеннолетних дееспособных членов его семьи по 
установленной форме.

Обращаем Ваше внимание, что по завершении выполнения каж-
дого этапа плана мероприятий программы социальной адаптации 
гражданин, заключивший социальный контракт, представляет в ор-
ганы труда и социальной защиты населения отчет о выполнении 
мероприятий с предоставлением документов, подтверждающих 
понесенные расходы (оплаченные счета, кассовые и товарные чеки, 
договоры купли-продажи, квитанции, расписки, иные подтвержда-
ющие документы).

В случае непредставления отчета о выполнении очередного эта-
па, установленного планом мероприятий программы социальной 
адаптации, два раза подряд, денежная выплата в рамках оказания 
Помощи приостанавливается.

ВАЖНО!!!!
Получатель Помощи обязан известить орган труда и социальной 

защиты населения, с которым заключен социальный контракт, об 
изменениях являвшихся основанием для назначения ему (его семье) 
Помощи сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему 
(его семье) имуществе на праве собственности в течение двух недель 
со дня наступления указанных изменений.

Социальный контракт с получателем Помощи органом труда 
и социальной защиты населения расторгается досрочно в случае:

1) нецелевого расходования денежных средств по социальному 
контракту (расходование на цели, не предусмотренные программой 
социальной адаптации);

2) невыполнения получателями Помощи мероприятий программы 
социальной адаптации без уважительных причин;

3) представления недостоверной информации в ходе выполнения 
социального контракта малоимущей семьей или малоимущим оди-
ноко проживающим гражданином;

4) получения членом семьи, признанным в установленном порядке 
безработным, выплат на содействие самозанятости и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан;

5) выезда семьи (гражданина) на новое место жительства или 
место пребывания;

6) назначения получателю наказания в виде лишения свободы.
В случае прекращения выплаты Помощи по основанию представ-

ления недостоверной информации в ходе выполнения социального 
контракта малоимущей семьей или малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданином, гражданин и члены его семьи лишаются права 
на дальнейшее получение Помощи в период действия социального 
контракта.

В случае установления органом труда и социальной защиты 
населения факта недостоверности представленных заявителем 
сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) 
имуществе на праве собственности или несвоевременного извещения 
об изменении указанных сведений заявитель (его семья) лишается 
права на получение Помощи на период, в течение которого указанная 
Помощь заявителю оказывалась.

В случае установления органом труда и социальной защиты населе-
ния следующих обстоятельств: невыполнения получателями Помощи 
мероприятий программы социальной адаптации без уважительных 
причин; получения членом семьи, признанным в установленном 
порядке безработным, выплат на содействие самозанятости и сти-
мулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан; выезда семьи (гражданина) на новое 
место жительства или место пребывания заявителем добровольно 
возвращается денежная выплата, а в случае отказа от возмещения — 
взыскиваются с заявителя в судебном порядке.

Жителям Симферопольского района для получения более под-
робных разъяснений рекомендуем обращаться в департамент труда 
и социальной защиты населения администрации Симферопольского 
района, расположенный по адресу: г. Симферополь, ул. Ракетная, д. 34. 
Прием ведется ежедневно в понедельник — четверг с 8-30 до 17-15, 
пятница с 8-30 до 16-00. Телефон «горячей линии» департамента: 
+7 (3652) 560-267, 560-266.

Государственная социальная помощь  
на основании социального контракта
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В мире современных технических достижений умение 
общаться становится одним из самых необходимых 
и ценных навыков. Традиционно вся работа на уроке 
строится вокруг четырех видов деятельности, связан-
ных с коммуникацией и работой с информацией: это 
слушание и говорение, чтение и письмо. Слушание 
и говорение мы начинаем развивать еще до школы — 
в детском саду, затем переходим к чтению и письму, 
и эта деятельность становится преобладающей вплоть 
до старшей школы. Много читаем, отвечаем письменно 
на вопросы, пишем сочинения, эссе, рассуждаем… 
В формате письменной речи проще выполнить опрос 
всего класса, проверить и оценить всех. Наверно, 
в этом и кроется боязнь учителей и учащихся рабо-
тать в формате устной коммуникации, потому что 
этот навык начинает уходить на второй план. Лишь 
немногие учащиеся готовы рассуждать, вступать 
в диалог, развивать навыки выразительного чтения… 
Не последнюю роль играет и чувство страха, которое 
может возникать у ученика при устной работе на уроке: 
построение монолога перед аудиторией в классе требует 
определенных усилий, в том числе и психологических.

Коммуникативные навыки очень важны для личностного 
развития, профессионального роста и самовыражения, 
так как определяют успешность взаимодействия с миром, 
окружающими людьми, самим собой.

10 февраля 2021 года девятиклассникам предстоит сда-
вать свой первый экзамен в стенах родной школы — итого-
вое собеседование по русскому языку, которое направлено 
на проверку навыков спонтанной речи.

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из 
двух частей, включающих в себя четыре задания. Часть 1 
состоит из двух заданий. Задания 1 и 2 выполняются с ис-
пользованием одного текста. Задание 1 — чтение вслух 
небольшого текста. Время на подготовку — до 2-х минут. 
В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, 
дополнив его высказыванием. Время на подготовку — до 
2-х минут. Часть 2 состоит из двух заданий. Задания 3 и 4 
не связаны с текстом, который Вы читали и пересказыва-

ли, выполняя задания 1 и 2. Вам предстоит выбрать одну 
тему для монолога и диалога. В задании 3 предлагается 
выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы: 
описание фотографии, повествование на основе жизнен-
ного опыта, рассуждение по одной из сформулированных 
проблем — и построить монологическое высказывание. 
Время на подготовку — 1 минута. В задании 4 Вам пред-
стоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего за-
дания. Общее время Вашего ответа (включая время на 
подготовку) — примерно 15-16 минут. На протяжении всего 
времени ответа ведётся аудиозапись. Во время проведения 
итогового собеседования Вы имеете право делать пометки 
в контрольных измерительных материалах. Постарайтесь 
полностью выполнить поставленные задачи, говорите 
ясно и чётко, не отходите от темы. Так Вы сможете набрать 
наибольшее количество баллов.

Все тексты для чтения, которые будут предложены участ-
никам собеседования, — это тексты научно-популярного 
стиля о выдающихся людях России. Объем текста варьи-
руется в пределах 170-180 слов.

Тематика монологических высказываний, предлагаемых 
на итоговом собеседовании, разнообразна. Это все то, что 
близко и понятно современному школьнику: ценность 
семьи, друзей; рассуждение на социальные вопросы, 
технический прогресс и его последствия, ценность книги, 
проблемы современной культуры, моды и тому подобное. 
Важно, чтобы ученик мог продемонстрировать умение 
не только создавать монолог и участвовать в диалоге, 
но и отстаивать свою точку зрения, аргументированно 
размышлять.

Оценка выполнения заданий работы осуществляется 
экспертом непосредственно в процессе ответа по специ-
ально разработанным критериям с учетом соблюдения 
норм современного русского литературного языка. Отметка 
выставляется в формате «зачет/незачет» и определяет 
допуск выпускника основной школы к остальным экза-
менам. Экзаменуемый получает зачёт в случае, если за 
выполнение работы он набрал 10 баллов (максимально 
возможное количество — 20 баллов).

Повторно допускаются к итоговому собеседованию 
по русскому языку в дополнительные сроки в текущем 
году (во вторую рабочую неделю марта и первый рабочий 
понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны: 
получившие по итоговому собеседованию неудовлетвори-
тельный результат («незачет»); не явившееся на испытание 
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоя-
тельства), подтвержденные документально.

Спецификацию и кодификатор итогового собеседования 
можно найти на сайте ФИПИ. В этих документах подроб-
но расписан порядок проведения экзамена и критерии 
оценивания.

Советы ученикам
1. Хорошо изучите структуру заданий устного собесе-

дования.
2. Активно участвуйте в работе класса на уроке и во 

внеурочке.
3. Давайте открытые полновесные ответы на вопросы.
4. Не бойтесь высказывать собственное мнение.
5. Периодически читайте современные газеты и журна-

лы, просматривайте теле- и радионовости, анализируйте 
поведение ведущих с точки зрения речи, интонации, темпа.

6. Сформируйте привычку хотя бы раз в неделю брать на 
себя роль рассказчика. Например, расскажите дома членам 
своей семьи новый материал, который вы узнали на уроке.

Советы родителям
Самое главное: общайтесь со своими детьми, обсуждайте 

прочитанное, просмотренное, объясняйте, аргументиро-
ванно доказывайте свою точку зрения, что станет и для 
ребенка образцом речевого поведения.

Чаще задавайте вопросы: как ты провел свое учебный 
день? что тебя впечатлило, порадовало, огорчило, рас-
строило? в чем ты чувствуешь себя более уверенным? 
какие задачи на завтра ты определил? как с ними готов 
справиться? что ты видел?

В этом случае любой разговор поможет развивать эмо-
циональную и речевую сферу ребенка, поможет ему быть 
более уверенным, интересным, ярким собеседником.

Е. В. Кульчейко, методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»

В конце декабря 2020 года в Симферо-
польском районе состоялось заключи-
тельное мероприятие муниципального тура 
республиканского этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2021».

Конкурс способствовал оптими-
зации творческого потенциала педа-
гогических работников, выявлению 
передового педагогического опыта, 
пропаганде инновационных техноло-
гий в общем образовании, повышению 
престижа педагогической профессии.

В связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой в этом году 
конкурс проводился в очно-заочном 
формате.

Представляла членов жюри и кон-
курсантов, а также была ведущей за-
ключительного мероприятия муници-
пального тура конкурса «Учитель года 
России» Злобина Лилия Леонтьевна, 
методист МБОУ ДО «ЦДЮТ».

Со вступительным словом, кото-
рое вдохновило финалистов конкур-
са и настроило всех участников на 
творческий и вместе с тем дружеский 
лад, выступила председатель жюри, 
Дмитрова Светлана Владимировна, 
начальник Управления образования 
администрации Симферопольского 
района.

Всего в Конкурсе приняли уча-
стие 8 педагогов из 8 МБОУ района 
(«Кольчугинская школа № 1», «Мир-
новская школа № 2», «Партизанская 
школа», «Чистенская школа-гимна-
зия», «Гвардейская школа-гимназия 
№ 3», «Перовская школа-гимназия», 
«Добровская школа-гимназия им. 
Я. М. Слонимского», «Гвардейская 
школа № 1»).

Необходимо отметить, что подготов-
ка конкурсантов становится резуль-
татом командного взаимодействия 

представителей образовательных 
учреждений.

В различных конкурсных мероприя-
тиях педагоги района раскрывали 
свои профессиональные качества, 
уровень коммуникативной культуры 
и представляли связь между своими 
теоретическими разработками и прак-
тическими достижениями.

Несмотря на то что конкурсное испы-
тание «Педагогический калейдоскоп», 
которое проходило в очном формате на 
базе МБОУ «Мирновская школа № 2», 
не предполагало взаимодействия кон-
курсантов, тем не менее, участники 
искренне поддерживали друг друга 
и активно помогали товарищам во вре-
мя выступления, что говорит о высо-
ких моральных личностных качествах 
и нравственных ориентирах. Хочется 
отметить уровень профессиональной 
компетенции призёров и победителя 
конкурса, которые аргументированно 
и убедительно доносили до аудитории 
свою позицию и демонстрировали 
творческие качества и безграничный 
потенциал личностного роста.

Непосредственно перед объявлени-
ем результатов финалисты конкурса 
внимательно слушали выступление 
Кирияк Татьяны Николаевны, ди-
ректора Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского творчества» 
Симферопольского района, которая 
обобщила результаты работы, про-
ведённой как конкурсантами, так 
и членами жюри, отметила сильные 
и слабые стороны конкурсных работ, 
проанализировала очный и заочный 
этапы и дала подробные ценные реко-
мендации для оптимизации результа-
тов деятельности педагогов.

Победителем муниципального тура 
республиканского этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России» 
в 2021 году стал Явный Ростислав 
Степанович, учитель биологии из 
МБОУ «Гвардейская школа № 1».

Почетное 2 место компетентное 
жюри разделило между педагогами Ос-
мановой Д. С., учителем русского языка 
и литературы, МБОУ «Чистенская шко-
ла-гимназия» и Сейтмеметовым А. Р., 
учителем истории и обществознания, 
МБОУ «Добровская школа-гимназия 
им. Я. М. Слонимского».

3 место заняли: Васильева С. С., учи-
тель начальных классов, МБОУ «Пар-
тизанская школа» и Османова Д. Ф., 
учитель русского языка и литературы, 
МБОУ «Гвардейская школа-гимназия 
№ 3».

Творчество, находчивость и поис-
тине юношеский задор участников 
конкурса «Учитель года России-2021» 
оставили яркие впечатления в памяти 
уважаемых членов жюри.

Во время заключительного высту-
пления с тёплыми словами Светлана 
Владимировна Дмитрова обратилась 
лично к каждому из финалистов. 
 Несмотря на небольшую по времен-
ным рамкам продолжительность 
очного этапа конкурса, начальник 
Управления образования с порази-
тельной проницательностью и раду-
шием отметила профессиональные 
качества и особенности всех педагогов 
в отдельности, обратив внимание на 
их сильные стороны, и как опытный 
специалист дала советы учителям для 
личностного и профессионального 
роста.

От лица всех участников праздни-
ка хотим выразить искреннюю бла-
годарность администрации МБОУ 
«Мирновская школа № 2» и лично 
директору школы Беспаловой С. Э. 
и заместителю директора Мокру-
шиной О. Н. за содействие и помощь 
в организации и радушный прием.
Панькова Э. Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»

ГОТОВИМСЯ К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ: СОВЕТЫ УЧЕНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ
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 ЖКХ ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ

«Сельский труженик Крыма» вместе 
с АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» 
продолжает рубрику, где вы сможете 
получить ответы на вопросы, связанные 
со сферой жилищно-коммунального хо-
зяйства. АНО «ЖКХ Контроль Республики 
Крым» создано на основе распоряжения 
Совета министров РК и в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации». Учредителем организации 
является Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Крым.
На ваши вопросы отвечает начальник 
юридического отдела АНО «ЖКХ Контроль 
РК» Алина Владимировна Конева.

— Какие услуги ЖКХ оплачиваются за 
каждого человека, а какие — за квад-
ратный метр?

— За квадратный метр оплачиваются 
жилищные услуги, а именно услуги по 
ремонту и содержанию общего иму-
щества в многоквартирном доме. За 
каждого человека оплачивается услуга 
по сбору и вывозу ТКО (по количеству 
прописанных), услуга по капитальному 
ремонту (по количеству собственников 
помещения).

Остальные коммунальные услуги 
(водоснабжение, электричество, ото-
пление, газоснабжение) оплачивается по 
объему потребленного ресурса исходя 
из показаний прибора учета (счетчика).
— На какой срок избирается совет мно-
гоквартирного дома и какие функции он 
выполняет?

— В соответствии со статьей 161.1 
Жилищного Кодекса РФ, совет много-
квартирного дома подлежит переизбра-
нию на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме 
каждые два года, если иной срок не 
установлен решением общего собрания 
собственников помещений в данном 
доме. В случае непринятия в уста-
новленный срок на общем собрании 
собственников помещений в много-
квартирном доме решения о переиз-
брании совета многоквартирного дома, 
полномочия совета многоквартирного 
дома продлеваются на тот же срок. При 
ненадлежащем исполнении своих обя-
занностей совет многоквартирного дома 
может быть досрочно переизбран общим 
собранием собственников помещений.

Совет многоквартирного дома:
1) обеспечивает выполнение реше-

ний общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме;

2) выносит на общее собрание соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме в качестве вопросов для 
обсуждения предложения о порядке 
пользования общим имуществом 
в многоквартирном доме, в том чис-
ле земельным участком, на котором 
расположен данный дом, о порядке 
планирования и организации работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
о порядке обсуждения проектов дого-
воров, заключаемых собственниками 
помещений в данном доме в отноше-
нии общего имущества в данном доме 
и предоставления коммунальных услуг, 
а также предложения по вопросам ком-
петенции совета многоквартирного 
дома, избираемых комиссий и другие 
предложения по вопросам, принятие 
решений по которым не противоречит 
настоящему Кодексу;

3) представляет собственникам по-
мещений в многоквартирном доме 

предложения по вопросам планиро-
вания управления многоквартирным 
домом, организации такого управле-
ния, содержания и ремонта общего 
имущества в данном доме;

4) представляет собственникам поме-
щений в многоквартирном доме до рас-
смотрения на общем собрании собствен-
ников свое заключение по условиям 
проектов договоров, предлагаемых для 
рассмотрения на этом общем собрании. 
В случае избрания в многоквартирном 
доме комиссии по оценке проектов дого-
воров указанное заключение представ-
ляется советом данного дома совместно 
с такой комиссией;

5) осуществляет контроль за оказани-
ем услуг и (или) выполнением работ по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме и за 
качеством предоставляемых комму-
нальных услуг собственникам жилых 
и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме и пользователям таких 
помещений, в том числе помещений, 
входящих в состав общего имущества 
в данном доме;

6) представляет на утверждение годо-
вого общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
отчет о проделанной работе;

7) осуществляет принятие решений 
о текущем ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме в случае при-
нятия соответствующего решения об-
щим собранием собственников.
— Какие документы надо предоставить, 
чтобы дом признали пригодным (или не-
пригодным) для постоянного проживания?

— В соответствии с положениями 
Постановления Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», решение о призна-
нии многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции 
принимается органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления 
(за исключением жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации 
и многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности).

Оценка и обследование многоквар-
тирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции осуществляются меж-
ведомственной комиссией, создаваемой 
в этих целях. Комиссия на основании 
заявления собственника помещения, 
федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего полномочия 
собственника в отношении оценивае-
мого имущества, правообладателя или 
гражданина (нанимателя), либо на ос-
новании заключения органов государ-
ственного надзора (контроля) проводит 
оценку соответствия помещения уста-
новленным законодательством требова-
ниям и принимает решения о признании 
либо непризнании дома аварийным.
— Домофон в многоквартирном доме — это 
общее или частное имущество?

— Домофон, как оборудование, на-
ходящееся в многоквартирном доме 
и обслуживающее более одного по-
мещения, отвечает признакам общего 
имущества в многоквартирном доме, 

в связи с чем принадлежит на праве 
собственности собственникам поме-
щений в многоквартирном доме.
— Входят ли радиаторы отопления, 
расположенные в квартире, в общее 
имущество всего дома?

— В соответствии с пунктом 6 По-
становления Правительства № 491 от 
13.08.2006, в состав общего имущества 
включается внутридомовая система 
отопления, состоящая из стояков, обо-
гревающих элементов, регулирующей 
и запорной арматуры, коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепло-
вой энергии, а также другое оборудо-
вание, расположенное на этих сетях.
— Могут ли собственники помещений 
в многоквартирном доме ограничить въезд 
на придомовую территорию шлагбаумами 
или другими препятствиями?

— Могут, при проведении соот-
ветствующего общего собрания соб-
ственников, а также при согласовании 
с органом местного самоуправления. 
Кроме того, может быть необходимо 
согласовать установку с ГИБДД, ком-
мунальными и пожарными службами.
— Должны ли операторы связи, интернета 
(провайдеры) платить за размещение 
оборудования на крышах многоквартирных 
домов?

— Поскольку крыша многоквартир-
ного дома, в соответствии с нормами 
статьи 36 Жилищного Кодекса РФ, 
является общедомовым имуществом, 
то использование его третьими лицами 
допускается исключительно по согла-
сованию с собственниками помещений 
многоквартирного дома.
— В чьей собственности находится 
земельный участок под домом, если 
кадастровый учет не был произведен?

— В соответствии со статьей 36 
Жилищного Кодекса РФ, земельный 
участок под многоквартирным домом 
находится в собственности собствен-
ников помещений в многоквартирном 

доме. Однако до тех пор, пока участок 
не будет сформирован органами мест-
ного самоуправления, он находится 
в их собственности.
— В одном из дворов вот уже несколько 
дней нет крышки на канализационном 
колодце. Никаких ограждений тоже нет. Кто 
должен следить за этим? Сами жильцы?

— Следует обратиться в орган мест-
ного самоуправления (Администрацию 
района).
— Как рассчитывается плата за вывоз 
твердых бытовых отходов — с 1 человека 
или с 1 кв. м общей площади? Как она 
взимается с квартиры, в которой никто не 
зарегистрирован и не проживает?

— Плата за вывоз ТКО рассчитывает-
ся исходя из количества прописанных 
лиц в помещении. В случае если в по-
мещении никто не прописан, в соответ-
ствии с нормами Постановления Пра-
вительства № 354, оплата взимается по 
количеству собственников помещения.
— Что делать, если протекает крыша 
и управляющей компанией не предпри-
нимается никаких мер?

— Обрат и т ь ся с п исьмен н ы м 
 заявлением в орган государственного 
жилищного надзора для проведения 
соответствующей проверки.
— Наш подъезд не убирается. В управ-
ляющей компании отвечают, что уборка 
подъезда производится. Кто это контро-
лирует? Куда можно обратиться, чтобы 
пришла проверка?

— Как было указано выше, следует 
обратиться с письменным заявлением 
в орган государственного жилищного 
надзора (Инспекция по жилищному 
надзору Республики Крым).

Дорогие читатели, ждем ваших вопро-
сов по теме ЖКХ на электронный адрес 
редакции st_ ark@list.ru. Или присылайте 
и приносите свои письма по адресу: по-
чтовый индекс 295006, г. Симферополь, 
улица Павленко, 1, каб.410.

Елена Андрющенко

Должны ли провайдеры платить за размещение 
оборудования на крышах домов?

СПИСОК ГРАЖДАН, НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 
И НЕПРЕДЪЯВЛЕННЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ПАИ РЕФОРМИРОВАННОГО КСП «СОВЕТСКАЯ УКРАИНА»

№  
п/п

Ф.И.О Номер Пашни Площадь, га Номер 
пастбище

Площадь, га

1 Соловьева Л.И. 9 6,2784 559 1,6957
2 Хильчук А.Р. 10 5,4844 560 1,6920
3 Харченко М.К. 26 7,5524 75 0,7527
4 Бардашова Е.Н. 35 4,5114 90 0,7107
5 Любомирская Е.А. 36 6,4664 89 0,6498
6 Булдаков В.С. 37 9,0152 88 0,5164
7 Божко К.Г. 39 10,1081 74 0,7074
8 Шевчук П.И. 56 7,7357 561 1,4026
9 Андрюшина А.Л. 57 2,7880 55 1,4245
10 Калинин А.Е. 58 5,1214 57 4,4722
11 Калинина В.И. 108 5,1826 12 0,5813
12 Нерубальская А.К. 109 5,1826 17 1,2144
13 Николаенко А.Т. 110 4,2299 18 0,6535
14 Воронистый С.П. 111 3,4216 541 1,3106
15 Куцевич А.И. 112 3,1870 655а -
16 Галкина Л.В. 113 2,6789 656а -
17 Галкина Л.Т. 114 2,3486 654а -
18 Быкова М.Т. 115 2,3273 665 1,6225
19 Евдокименко Л.И. 116 2,7919 557 1,6957
20 Лахно М.С. 117 5,8739 558 1,6957
21 Высоцкая Е.П. 620 4,1802 58 1,4710
22 Соколова А.И. 625 3,6309 652 -

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно 
включены в список невостребованных земельных паев, предоставляют в письменной 
форме возражения в Администрацию Чистенского сельского поселения по адресу: Респу-
блика Крым, Симферопольский район, с. Чистенькое, ул. Советская, 25. Для исключения 
указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
27 января 2021 г. г. Симферополь № 2

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ 
И ПРОЕКТАМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Симферопольский район, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики 
Крым, утвержденным решением 77 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым I созыва 
от 01.08.2018 № 996, в целях реализации прав жителей Симферопольского района Республики Крым на участие в решении 
вопросов местного значения муниципального образования Симферопольский район Республики Крым, с учетом письма 
администрации Симферопольского района от 27.01.2021 № 01-36/405, постановляю:

1. Назначить в период с 30.01.2021 по 06.03.2021 проведение общественных обсуждений по рассмотрению следующих проектов:
1.1. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 4.4) земельного 

участка с кадастровым номером 90:12:131801:984, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование на предоставление 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка «4.4 Магазин» по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, Перовский сельский совет, СТ «Новозбурьевка» (гр. Машарипов А. Х., (гр. Киримов А. Э. по доверенности);

1.2. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Автомобильный транспорт» (код 
7.2.3) земельного участка с кадастровым номером: 90:12:190102:3142, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование 
возможности использования земельного участка по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Урожайное, ул. 
40 лет Победы, в районе д. 41-а в соответствии с условно разрешенным видом использования «Автомобильный транспорт 
(код 7.2.3)» (администрация Урожайновского сельского поселения);

1.3. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 4.4) земельного 
участка с кадастровым номером: 90:12:190102:3141, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование возможности 
использования земельного участка по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Урожайновское, с. Урожайное, 
ул. Школьная в соответствии с условно разрешенным видом использования «Магазины (код 4.4)» для размещения объекта 
розничной торговли шаговой доступности» (администрация Урожайновского сельского поселения);

1.4. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание» (код 3.3) 
земельного участка с кадастровым номером: 90:12:190102:3137, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование 
возможности использования земельного участка по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Урожайное, ул. 
Школьная, в районе д. 3 а в соответствии с условно разрешенным видом использования «Бытовое обслуживание (код-3.3)» 
для размещения парикмахерской (администрация Урожайновского сельского поселения);

1.5. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Стационарное медицинское 
обслуживание» (код 3.4.2) земельного участка с кадастровым номером: 90:12:040901:594, согласно проекту «Строитель-
ство медицинского хирургического центра по адресу: Симферопольский р-н, с. Пионерское, ул. Вели Ибраимова, 12» (гр. 
Аблаев И. Т.);

1.6. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 4.4) земельного 
участка с кадастровым номером: 90:12:200103:86, согласно проекту «Строительство магазина по адресу: Республика Крым, 
Симферопольский р-н, с. Чистенькое, ул. Чапаева, 14-а» (гр. Аджалиев Н. Б.);

1.7. Проект предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования «Общественное питание» 
(код 4.6), «Магазины» (код 4.4), «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) земельного участка с кадастровым номером: 
90:12:030103:61, согласно проекту «Градостроительное обоснование возможности использования земельного участка по 
адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт Николаевка, ул. Киевская, 15 в соответствии с условно разре-
шенными видами использования «Общественное питание» (код 4.6), «Магазины» (код 4.4), «Объекты дорожного сервиса» 
(код 4.9.1)» (гр. Бондарь С. А.);

1.8. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 4.4) земельного 
участка, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование размещения объекта с условно разрешенным видом 
использования «Магазины» (код 4.4) на земельном участке с кадастровым номером: 90:12:131601:2930, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Украинка, ул. Осипова, 11-А» (гр. Мельничук А.А);

1.9. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 4.4) земельного 
участка, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование возможности размещения объекта с условно разрешенным 
видом разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) на земельном участке по адресу: Республика Крым, Симферо-
польский район, с/с Трудовской, СТ «Припять», участок № 175» (гр. Набатова С. В.);

1.10. Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером: 90:12:040904:338, 
согласно проекту «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, 
с. Пионерское, ул. им. Чичибабина, № 42» (гр. Яхъяева Э. Л.);

1.11. Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером: 90:12:010104:4175, согласно 
проекту «Технико-экономическое обоснование о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул. Аллейная, 1б» (гр. Меджитов Э.Ю);

1.12. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 4.4) земельного 
участка с кадастровым номером: 90:12:170602:2228, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование о возможности 
использования земельного участка по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Ветан, уч. 6, 
в соответствии с условно разрешенным видом использования «4.4- Магазины» (гр. Нурмамбетов Ф. А.);

1.13. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса» 
(код 4.9.1) земельного участка с кадастровом номером: 90:12:090101:858, согласно проекту «Технико-экономическое 
обоснование возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного 
сервиса» (код 4.9.1) земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, 
ул. Евпаторийская, д. 168» (гр. Мельник Я. Д.);

1.14. Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером: 90:12:090501:319, согласно 
проекту «Проект планировки территории и проект межевания территории делового, общественного и коммерческого 
назначения, расположенной на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района» (АО «НТЦ ЕЭС»);

1.15. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Общественное питание» (код 4.6) 
земельного участка с кадастровым номером: 90:12:040302:2134, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование 
о возможности использования земельного участка по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Заречное, 
ул. Просторная, кадастровый номер: 90:12:040302:2134, в соответствии с условно-разрешенным видом использования 
«4.6- Общественное питание» (гр. Селяметов Я.Р);

1.16. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Строительная промышленность» 
(код 6.6) земельного участка с кадастровым номером: 90:12:220101:2140, согласно проекту «Технико-экономическое 
обоснование инвестиционного проекта «Строительство модульных конструкций» (ООО «Профильдрев-Крым»);

1.17. Документация по планировке территории в составе проекта межевания территории, площадью 6 га, расположенной 
на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района (ООО «Компания «Этель»);

1.18. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание (код 
3.3)», «Магазины (код 4.4)» земельного участка, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование о возможности 
использования земельного участка по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Белоглинка, ул. Сквозная, 
19 с кадастровым номером: 90:12:090201:2058, в соответствии с условно разрешенным видом использования «Бытовое  
обслуживание (код 3.3)», «Магазины (код 4.4)» (гр. Бирковская М. С.);

1.19. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины (код 4.4)» земельного 
участка с кадастровым номером: 90:12:010102:996, согласно эскизному проекту «Технико-экономическое обоснование 
о возможности использования земельного участка по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, 
ул. Ак-Мечеть, д. 3 в соответствии с условно разрешенным видом использования «Магазины (код 4.4)» для размещения 
объекта розничной торговли шаговой доступности» (гр. Аметова Д. С.);

1.20. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание (код 3.3)», 
«Магазины (код 4.4)», «Общественное питание (код 4.6)» земельного участка, согласно проекту «Технико-экономическое обо-
снование о возможности размещения объекта с условно разрешенными видами использования «Бытовое обслуживание (код 
3.3)», «Магазины (код 4.4)», «Общественное питание (код 4.6)» на земельном участке с кадастровым номером 90:12:010103:6562, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, пгт Гвардейское, ул. Набережная, 1» (гр. Абдураимов К. Э.);

1.21. Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером: 90:12:070201:1684, 
согласно эскизному проекту «Обоснование к вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объект капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, 
площадью 1300 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. 
Прудовое, ул. Солнечная, 9» (гр. Балджи Э. Д.);

1.22.Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Ведение огородничества (код 
13.1), «Магазины (код 4.4)» земельного участка, согласно проекту «Градостроительное обоснование о возможности уста-
новления условно разрешенного вида использования на земельном участке с кадастровым номером: 90:12:000000:10501 
расположенный по адресу: Республика Крым, Симферопольский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, 
с. Мирное, пер. Абрикосовый, 21» (гр. Качинская М. Б.);

1.23. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины (код 4.4)» земельного 
участка, площадью 250 кв. м. с кадастровым номером: 90:12:030103:157, согласно проекту: «Технико-экономическое 
обоснование возможности использования земельного участка по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, пгт 
Николаевка, ул. Чудесная, 2/3-а в соответствии с условно разрешенным видом использования «Магазины (код 4.4)» для 
размещения объекта розничной торговли шаговой доступности» (гр. Иванова В. В.);

1. 24. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Заправка транспортных средств 
(код 4.9.1.1)» земельного участка, согласно проекту: «Технико-экономическое обоснование о возможности размещения 
объекта с условно разрешенным видом использования «Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1)» на земельном 
участке с кадастровым номером: 90:12:180401:121 расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, 
на территории Укромновского сельского поселения» (ООО «Фея»);

1. 25. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины (код 4.4)» земельного 
участка, согласно проекту: «Технико-экономическое обоснование о возможности использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский муниципальный район, Трудовское сельское 
поселение, п. Айкаван, Строитель, территория ТСН, ул. Ремесленная, уч. 215 в соответствии с условно разрешенным видом 
использования «Магазины (код 4.4)» для размещения объекта розничной торговли шаговой доступности» (гр. Шилов А. М.);

1.26. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Общественное питание (код 4.6)», 
«Магазины (код 4.4)» земельного участка, согласно проекту: «Градостроительное обоснование о возможности установления 

условно разрешенного вида использования на земельном участке с кадастровым номером: 90:12:030102:248, расположенный 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт Николаевка, ул. Трудовая, 21» (гр. Микиртычев Ю. П.);

1.27. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины (код 4.4)» земельного 
участка с кадастровым номером: 90:12:010101:250, согласно проекту: «Технико-экономическое обоснование возможности 
использования земельного участка по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул. Толбухина, 
д. 35 в соответствии с условно разрешенным видом использования «Магазины (код 4.4)» для размещения объекта розничной 
торговли шаговой доступности» (гр. Меджитов М. Э. (гр. Гафаров А. Ф. по доверенности);

1.28. Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером: 90:12:200701:2128, 
согласно проекту «Технико-экономическое обоснование применения разрешения об отклонении от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного участка по адресу: Республика Крым, Симферопольский муниципальный 
район, Чистенское сельское поселение, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 52 Б» (гр. Сурков С. А.).

2. Определить организатором общественных обсуждений по рассмотрению проектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, постоянно действующую комиссию по организации ипроведению общественных обсуждений или публич-
ных слушанийпо проектам в сфере градостроительной деятельностив муниципальном образовании Симферопольский 
районРеспублики Крым.

3. Утвердить текст оповещения, в соответствии с требованиями частей 6,7 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, о проведении общественных обсуждений по рассмотрениюпроектов планировки территорий и проектов 
межевания территорий, проектов предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее — Оповещение о проведении 
общественных обсуждений), согласно приложению.

4. Организатору общественных обсуждений, указанному в пункте 2 настоящего постановления:
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению проектов, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса.
4.2. Разместить на официальном сайтев срок до 08.02.2021 на Портале Правительства Республики Крым, на странице 

Симферопольского района https://simfmo.rk.gov.ruво вкладке «Архитектура и градостроительство» проекты, указанные 
в пункте 1 настоящего постановленияи приложения к ним.

4.3. Распространить Оповещение о проведении общественных обсуждения на информационных стендах, оборудован-
ных около здания администрации Симферопольского района, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории соответствующих сельских поселений, иными способами, обеспечивать доступ участников 
общественных обсуждений к информации.

5. Заявителям обеспечить техническое сопровождение организации общественных обсуждений, в том числе при 
проведении экспозиции.

6. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского районного совета (Драница С. К.) обнародовать 
настоящеепостановление обнародовать на информационном стенде администрации Симферопольского района (первый 
этаж административного здания Симферопольского районного совета, расположенного по адресу: ул. Павленко, 1, г. Сим-
ферополь), разместить на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района 
http://simfmo.rk.gov.ru и опубликовать в официальном печатном органе муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым газете «Сельский труженик Крыма».

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Председатель Симферопольского районного совета Г. Ю. Шабанова

Приложение к постановлению председателя Симферопольского районного совета  
Республики Крым от 27.01.2021 № 2

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРОЕКТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с Постановлением председателя Симферопольского районного совета от 27.02.2021 № 2 в период 
с 30.01.2021 по 06.03.2021 проводятся общественные обсуждения по рассмотрению проектов планировки территорий 
и проектов межевания территорий, проектов предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

1. Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных 
материалов к проектам указаны в пункте 3 настоящего оповещения.

Вышеуказанные проекты приложения к ним, иные информационные материалы будут размещены на Портале Пра-
вительства Республики Крым, на странице Симферопольского района https://simfmo.rk.gov.ru во вкладке «Архитектура 
и градостроительство» с 08.02.2021 по 26.02.2021.

2. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с порядком, определенным Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Симферопольский район, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым, утвержденным решением 77 (внеочередной) 
сессии Симферопольского районного совета Республики Крым 1 созыва от 01.08.2018 № 996.

Организатор общественных обсуждений по рассмотрению проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, является постоянно действующая комиссия по организации и проведению общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район 
Республики Крым, созданная распоряжением администрации Симферопольского района Республики Крым от 01.10.2018 № 496-р.

Срок проведения общественных обсуждений с 30.01.2021 по 06.03.2021 (со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

3. Информацию о месте, дате открытия экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 
о сроках проведения экспозиций таких проектов, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций:

№ Наименование проекта
Место 

размещения 
экспозиции

Дата 
открытия 

и срок 
проведения 
экспозиции

Дата 
и время 

посещения 
экспозиции

1 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Магазины» (код 4.4) земельного участка  с кадастровым номером 
90:12:131801:984, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование 
на предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использо-
вания земельного участка «4.4 Магазин» по адресу: Республика Крым, 
р-н Симферопольский, Перовский сельский совет, СТ «Новозбурьевка»

с. Перово,  
ул. Школьная, 7 
(администрация 

Перовского 
сельского 

поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

08.02.2021, 
10.02.2021

с 08-30
до 09-30

2 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Автомобильный транспорт» (код 7.2.3) земельного участка 
с кадастровым номером: 90:12:190102:3142, согласно проекту «Техни-
ко-экономическое обоснование возможности использования земельного 
участка по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Урожайное, 
ул. 40 лет Победы, в районе д. 41-а в соответствии с условно разрешенным 
видом использования «Автомобильный транспорт (код 7.2.3)»

с. Урожайное,  
ул. Школьная, 

2 (здание 
администрации 
Урожайновско-

го сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

08.02.2021, 
10.02.2021

с 10-00
до 11-00

3 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Магазины» (код 4.4) земельного участка с кадастровым 
номером: 90:12:190102:3141, согласно проекту «Технико-экономическое 
обоснование возможности использования земельного участка по адре-
су: Республика Крым, р-н Симферопольский,  с/п Урожайновское, с. 
Урожайное, ул. Школьная в соответствии с условно разрешенным видом 
использования «Магазины (код 4.4)» для размещения объекта розничной 
торговли шаговой доступности»

с. Урожайное, 
ул. Школьная, 

2 (здание 
администрации 
Урожайновско-

го сельского 
поселения

08.02.2021-
26.02.2021

08.02.2021, 
10.02.2021

с 11-30
до 12-30

4 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «Бытовое обслуживание» (код 3.3) земельного участка с кадастровым номе-
ром: 90:12:190102:3137, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование 
возможности использования земельного участка по адресу: Республика Крым,  
р-н Симферопольский, с. Урожайное, ул. Школьная, в районе д. 3 а в с ответ-
ствии с условно разрешенным видом использования «Бытовое обслуживание 
(код-3.3)» для размещения парикмахерской

с. Урожайное, 
ул. Школьная, 

2 (здание 
администрации 
Урожайновско-

го сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

08.02.2021, 
10.02.2021

с 13-30
до 14-30

5 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Стационарное медицинское обслуживание» (код 3.4.2) 
земельного участка с кадастровым номером: 90:12:040901:594, согласно 
проекту «Строительство медицинского хирургического центра по адресу: 
Симферопольский р-н, с. Пионерское, ул. Вели Ибраимова, 12»

с. Доброе, 
ул. 40 лет Побе-
ды, 11(здание 

администрации 
Добровского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

08.02.2021, 
10.02.2021

с 15-00
до 16-00

6 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Магазины» (код 4.4) земельного участка с кадастровым номером: 
90:12:200103:86, согласно проекту «Строительство магазина по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Чистенькое, ул. Чапаева, 14-а»

с. Чистенькое,  
ул. Советская, 

25 (здание 
администрации 

Чистенского 
сельского 

поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

09.02.2021, 
11.02.2021

с 08-30
до 09-30

7 Проект предоставления разрешения на условно разрешенные виды исполь-
зования «Общественное питание» (код 4.6), «Магазины» (код 4.4), «Объекты 
дорожного сервиса» (код 4.9.1) земельного участка с кадастровым номером: 
90:12:030103:61, согласно проекту «Градостроительное обоснование воз-
можности использования земельного участка по адресу: Республика Крым, 
Симферопольский район, пгт Николаевка, ул. Киевская, 15, в соответствии 
с условно разрешенными видами использования «Общественное питание» 
(код 4.6), «Магазины» (код 4.4), «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1)»

пгт Николаевка, 
ул. Советская, 

30 (здания 
администрации 
Николаевского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

09.02.2021, 
11.02.2021

с 10-00
до 11-00
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8 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Магазины» (код 4.4) земельного участка, согласно про-
екту «Технико-экономическое обоснование размещения объекта с 
условно разрешенным видом использования «Магазины»  (код 4.4) на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 90:12:131601:2930, расположенного  
по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Украинка, ул. Осипова, 11-А»

с. Перово,  
ул. Школьная, 7 
(администрация 

Перовского 
сельского 

поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

09.02.2021, 
11.02.2021

с 11-30
до 12-30

9 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Магазины» (код 4.4) земельного участка, согласно проекту 
«Технико-экономическое обоснование возможности размещения объекта 
с условно разрешенным видом разрешенного использования «Магазины» 
(код 4.4) на земельном участке по адресу: Республика Крым, Симферо-
польский район, с/с Трудовской, СТ «Припять», участок № 175»

с. Трудовое, 
ул. Зеленая, 
1-в (здание 

администрации 
Трудовского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

09.02.2021, 
11.02.2021

с 13-30
до 14-30

10 Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства земельного участка с кадастровым номером: 
90:12:040904:338, согласно проекту Строительство индивидуального 
жилого дома по адресу: Республика Крым, Симферопольский район,
с. Пионерское, ул. им. Чичибабина, № 42»

с. Доброе, 
ул. 40 лет Побе-
ды, 11(здание 

администрации 
Добровского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

09.02.2021, 
11.02.2021

с 15-00
до 16-00

11 Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства земельного участка с кадастровым номером: 
90:12:010104:4175, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование 
о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Республика Крым, Симферопольский район,  
пгт Гвардейское, ул. Аллейная, 1б»

пгт Гвардей-
ское, 

ул. К. Маркса, 
63 (здание 

администрации 
Гвардейского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

12.02.2021, 
15.02.2021

с 08-30
до 09-30

12 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Магазины» (код 4.4) земельного участка с кадастровым номером: 
90:12:170602:2228, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование 
о возможности использования земельного участка по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Ветан, уч. 6, в соот-
ветствии с условно разрешенным видом использования «4.4- Магазины»

с. Трудовое,
ул. Зеленая, 
1-в (здание 

администрации 
Трудовского сель-
ского поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

12.02.2021, 
15.02.2021

с 10-00
до 11-00

13 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) земельного участка 
с кадастровом номером: 90:12:090101:858, согласно проекту «Технико-э-
кономическое обоснование возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса» 
(код 4.9.1) земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Евпаторийская, д. 168»

с. Мирное, 
ул. Белова, 
1, (здание 

администрации 
Мирновского 

сельского 
поселения

08.02.2021-
26.02.2021

12.02.2021, 
15.02.2021

с 11-30
до 12-30

14 Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства земельного участка с кадастровым номером: 
90:12:090501:319, согласно проекту «Проект планировки территории 
и проект межевания территории делового, общественного и коммерче-
ского назначения, расположенной на территории Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района»

с. Мирное, 
ул. Белова, 
1, (здание 

администрации 
Мирновского 

сельского 
поселения

08.02.2021-
26.02.2021

12.02.2021, 
15.02.2021

с 13-30
до 14-30

15 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «Общественное питание» (код 4.6) земельного участка с кадастровом 
номером: 90:12:040302:2134, согласно проекту «Технико-экономиче-
ское обоснование о возможности использования земельного участка 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Заречное, 
ул. Просторная, кадастровый номер: 90:12:040302:2134, в соответствии  
с условно-разрешенным видом использования «4.6. Общественное питание»

с. Доброе, 
ул. 40 лет Побе-
ды, 11(здание 

администрации 
Добровского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

12.02.2021, 
15.02.2021

с 15-00
до 16-00

16 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Строительная промышленность» (код 6.6) земельного участка
с кадастровым номером: 90:12:220101:2140, согласно проекту «Технико-э-
кономическое обоснование инвестиционного проекта «Строительство 
модульных конструкций»

п. Школьное,  
ул. Мира, 29

(здание 
администрации 
Школьненского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

16.02.2021, 
18.02.2021

с 08-30
до 09-30

17 Документация по планировке территории в составе проекта межевания 
территории, площадью 6 га, расположенной на территории Мирновского 
сельского поселения Симферопольского района (ООО «Компания «Этель»).

с. Мирное, 
ул. Белова, 1, 

(здание админи-
страции Мирнов-
ского сельского 

поселения

08.02.2021-
26.02.2021

16.02.2021, 
18.02.2021

с 10-00
до 11-00

18 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Бытовое обслуживание (код 3.3)», «Магазины (код 4.4)» 
земельного участка, согласно проекту «Технико-экономическое обо-
снование о возможности использования земельного участка по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Белоглинка, ул. Сквоз-
ная, 19 с кадастровым номером: 90:12:090201:2058, в соответствии  
с условно разрешенным видом использования «Бытовое обслуживание 
(код 3.3)», «Магазины (код 4.4)»

с. Мирное, 
ул. Белова, 
1, (здание 

администрации 
Мирновского 

сельского 
поселения

08.02.2021-
26.02.2021

16.02.2021, 
18.02.2021

с 11-30
до 12-30

19 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Магазины (код 4.4)» земельного участка  с кадастровым номером: 
90:12:010102:996, согласно эскизному проекту «Технико-экономическое 
обоснование  о возможности использования земельного участка по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул. Ак-Мечеть, 
д. 3 в соответствии с условно разрешенным видом использования «Магазины 
(код 4.4)» для размещения объекта розничной торговли шаговой доступности»

пгт Гвардейское, 
ул. К. Маркса, 

63 (здание 
администрации 
Гвардейского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

16.02.2021, 
18.02.2021

с 13-30
до 14-30

20 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Бытовое обслуживание (код 3.3)», «Магазины (код 4.4)», 
«Общественное питание (код 4.6)» земельного участка, согласно проекту 
«Технико-экономическое обоснование о возможности размещения объ-
екта с условно разрешенными видами использования «Бытовое обслу-
живание (код 3.3)», «Магазины (код 4.4)», «Общественное питание (код 
4.6)» на земельном участке с кадастровым номером 90:12:010103:6562, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, пгт 
Гвардейское, ул. Набережная, 1»

пгт Гвардей-
ское, 

ул. К. Маркса, 
63 (здание 

администрации 
Гвардейского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

16.02.2021, 
18.02.2021

с 15-00
до 16-00

21 Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства земельного участка с кадастровым номером: 90:12:070201:1684, 
согласно эскизному проекту «Обоснование к вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объект капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) на земельном участке, площадью 1300 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район,  
с. Прудовое, ул. Солнечная, 9»

с. Кольчугино, 
ул. Чехова, 5

08.02.2021-
26.02.2021

17.02.2021, 
19.02.2021

с 09-00
до 10-00

22 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Ведение огородничества (код 13.1), «Магазины (код 4.4)» 
земельного участка, согласно проекту «Градостроительное обоснование
о возможности установления условно разрешенного вида использования 
на земельном участке с кадастровым номером: 90:12:000000:10501 распо-
ложенный по адресу: Республика Крым, Симферопольский муниципальный 
район, Мирновское сельское поселение, с. Мирное,
пер. Абрикосовый, 21»

с. Мирное, 
ул. Белова, 
1, (здание 

администрации 
Мирновского 

сельского 
поселения

08.02.2021-
26.02.2021

17.02.2021, 
19.02.2021

с 10-30
до 11-30

23 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Магазины (код 4.4)» земельного участка, площадью 250 кв. м. 
с кадастровым номером: 90:12:030103:157, согласно проекту: «Технико-эко-
номическое обоснование возможности использования земельного участка 
по адресу: Республика Крым,  р-н Симферопольский, пгт Николаевка, ул. 
Чудесная, 2/3-а в соответствии с условно разрешенным видом использо-
вания «Магазины (код 4.4)» для размещения объекта розничной торговли 
шаговой доступности»

пгт Николаевка, 
ул. Советская, 

30 (здание 
администрации 
Николаевского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

17.02.2021, 
19.02.2021

с 13-00
до 14-00

24 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1)» земельного участка, со-
гласно проекту: «Технико-экономическое обоснование о возможности раз-
мещения объекта с условно разрешенным видом использования «Заправка 
транспортных средств (код 4.9.1.1)» на земельном участке с кадастровым 
номером: 90:12:180401:121 расположенного по адресу: Республика Крым,  
р-н Симферопольский, на территории Укромновского сельского поселения»

с. Укромное,  
ул. Путинская, 

18 (здание 
администрации 
Укромновского 

сельского 
поселения

08.02.2021-
26.02.2021

17.02.2021, 
19.02.2021

с 14-30
до 15-30

25 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Магазины (код 4.4)» земельного участка, согласно проекту: 
«Технико-экономическое обоснование о возможности использования 
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Симферопольский муниципальный район, Трудовское сельское поселение,
п. Айкаван, Строитель, территория ТСН, ул. Ремесленная, уч. 215 в соот-
ветствии с условно разрешенным видом использования «Магазины (код 
4.4)» для размещения объекта розничной торговли шаговой доступности»

с. Трудовое,
ул. Зеленая, 1-в

(здание 
администрации

Трудовского 
сельского 

поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

24.02.2021, 
26.02.2021

с 09-00
до 10-00

26 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Общественное питание (код 4.6)», «Магазины (код 4.4)» 
земельного участка, согласно проекту: «Градостроительное обоснование 
о возможности установления условно разрешенного вида использования 
на земельном участке с кадастровым номером: 90:12:030102:248 распо-
ложенный по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт 
Николаевка, ул. Трудовая, 21»

пгт Николаевка, 
ул. Советская, 

30 (здание 
администрации 
Николаевского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

24.02.2021, 
26.02.2021

с 10-30
до 11-30

27 Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Магазины (код 4.4)» земельного участка с кадастровым номером: 
90:12:010101:250, согласно проекту: «Технико-экономическое обоснование 
возможности использования земельного участка по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул. Толбухина, д. 35 в со-
ответствии с условно разрешенным видом использования «Магазины (код 
4.4)» для размещения объекта розничной торговли шаговой доступности»

пгт Гвардей-
ское, 

ул. К. Маркса, 
63 (здание 

администрации 
Гвардейского 

сельского 
поселения)

08.02.2021-
26.02.2021

24.02.2021, 
26.02.2021

с 13-00
до 14-00

28 Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства земельного участка с кадастровым номером: 
90:12:200701:2128, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование 
применения разрешения об отклонении от предельных параметров раз-
решенного строительства для земельного участка по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский муниципальный район, Чистенское сельское 
поселение, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 52 Б»

с. Чистенькое,  
ул. Советская, 

25 (здание 
администрации 

Чистенского 
сельского 
поселения

08.02.2021-
26.02.2021

24.02.2021, 
26.02.2021

с 14-30
до 15-30

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях:

Участниками общественных обсуждений по проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В течение всего периода размещения проектов с 08.02.2021 по 26.02.2021, подлежащих рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, на официальном Портале Правительства Республики Крым, на странице Симферопольского района 
https://simfmo.rk.gov.ru, во вкладке «Архитектура и градостроительство», проведения экспозиций, участники общественных 
обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

- посредством официального сайта;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений — постоянно действующая комиссия по ор-

ганизации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (по адресу: 295000, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 1);

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции по проекту, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной 
регистрационный номер, место нахождения — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства из ЕГРН и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проектам, подлежащим рассмотрению на 
общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждениях.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетов требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания подлежат регистрации в журнале входящей корреспонденции и рассматриваются на заседаниях 
вышеуказанной комиссии в соответствии с положениями Градостроительного кодекса.

Все поступившие замечания и предложения подлежат отражению в протоколе общественных обсуждений.
Участник общественных обсуждений, который внес предложения и (или) замечания, касающиеся проекта, имеет право получить 

выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участников предложения и (или) замечания.
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления по результатам обработки данных факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений, о чем заявитель уведомляется органи-
затором общественных обсуждений не позднее даты вынесения заключения о результатах общественных обсуждений.

В ходе посещения экспозиции участники общественных обсуждений вправе получить консультации по проекту, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. Дополнительную консультацию участник общественных 
обсуждений также может получить, обратившись в адрес организатора общественных обсуждений и (или) разработчика 
проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Контактные данные организатора общественных обсуждений: адрес: г. Симферополь, ул. Павленко, д. 1, каб. 208; тел.: 
(3625) 51-15-08.

Итоговым документом по результатам проведенных общественных обсуждений является заключение о результатах 
общественных обсуждений.

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию 06.03.2021 в официальном печатном 
органе муниципального образования Симферопольский район Республики Крым газете «Сельский труженик Крыма» 
и размещается на Портале Правительства Республики Крым, на странице Симферопольского района https://simfmo.rk.gov.ru.

Хранение итоговых документов общественных обсуждений и документов, связанных с организацией и проведением 
общественных обсуждений, обеспечивает администрация Симферопольского района.

Заместитель главы администрации Симферопольского района В. Боделан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4), «ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА» 

(4.9.1) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, СОГЛАСНО ПРОЕКТУ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМИ ВИДАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4), «ОБЪЕКТЫ 

ДОРОЖНОГО СЕРВИСА» (КОД 4.9.1) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 90:12:010401:7106, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГВАРДЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, С. СОФИЕВКА, УЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ, 128А»
30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Проект предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования «Магазины» (код 4.4), «Объекты дорожного 
сервиса» (4.9.1) земельного участка, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование о возможности размещения объекта 
с условно разрешенными видами использования «Магазины» (код 4.4), «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) на земельном 
участке с кадастровым номером: 90:12:010401:7106, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Сим-
феропольский муниципальный район, Гвардейское сельское поселение, с. Софиевка, ул. Воронежская, 128а» (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Гвардейского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по организации 

и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4), «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» (КОД 4.6) ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, СОГЛАСНО ПРОЕКТУ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМИ ВИДАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4), «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» (КОД 4.6) НА 

ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 90:12:170102:2755, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ТРУДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, С. ТРУДОВОЕ, УЛ. СКАЛИСТАЯ, 10»

30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Проект предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования «Магазины» (код 4.4), «Обще-

ственное питание» (код 4.6) земельного участка, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование о возможности 
размещения объекта с условно разрешенными видами использования «Магазины» (код 4.4), «Общественное питание» 
(код 4.6) на земельном участке с кадастровым номером: 90:12:170102:2755, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Симферопольский муниципальный район, Трудовское сельское поселение, с. Трудовое, ул. Скалистая, 10» (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Трудовского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по организации 

и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, СОГЛАСНО ПРОЕКТУ: ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 90:12:000000:831, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Р-Н СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ, С. КРАСНАЯ ЗОРЬКА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 38»
30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 4.4) земельного участка, 
согласно проекту: Технико-экономическое обоснование о возможности размещения объекта с условно разрешенным видом 
использования «Магазины» (код 4.4) на земельном участке с кадастровым номером: 90:12:000000:831, расположенного по 
адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Красная Зорька, ул. Московская, 38» (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Гвардейское сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по 

организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен 
Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 90:12:200103:20, СОГЛАСНО ПРОЕКТУ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА 

КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ЧИСТЕНЬКОЕ, «ВЕРХНИЙ» ЖИЛОЙ КВАРТАЛ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
116, В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4)»

30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 4.4) земельного 

участка с кадастровым номером: 90:12:200103:20, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование о возможности 
использования земельного участка по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Чистенькое, «Верхний» 
жилой квартал, земельный участок 116, в соответствии с условно разрешенным видом использования «Магазины» (код 
4.4)» (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Чистенского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по организации 

и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:12:200702:1308, 

СОГЛАСНО ПРОЕКТУ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПО ОТКЛОНЕНИЮ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ФОНТАНЫ, УЛ. ЧКАЛОВА»
30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 90:12:200702:1308, согласно 
проекту «Технико-экономическое обоснование по отклонению от предельных параметров разрешенного строительных 
объектов расположенных на земельном участке по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Фонтаны, ул. 
Чкалова» (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Чистенского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по организации 

и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
90:12:200501:1017, СОГЛАСНО ПРОЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА 700 МЕСТ В С. ТРЕХПРУДНОЕ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 90:12:200501:1017, согласно 
проекту «Строительство общеобразовательного учреждения на 700 мест в с. Трехпрудное Симферопольского района 
Республики Крым» (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Чистенского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по организации 

и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 90:12:170601:1037 СОГЛАСНО ПРОЕКТУ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4) НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:12:170601:1037, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, ТРУДОВСКОЙ С/С, С. СТРОГОНОВКА, УЛ. КЫЗЫЛТАШ, Д. 3
30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Проект предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования «магазины» (код 4.4) земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:170601:1037 согласно проекту «Технико-экономическое обоснование о возможности 
размещения объекта с условно разрешенным видом использования «магазины» (код 4.4) на земельном участке с када-
стровым номером 90:12:170601:1037, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, Трудовской 
с/с, с. Строгоновка, ул. Кызылташ, д. 3 (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Трудовского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по организации 

и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СНТ «МИР», РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МИРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. МИРНОЕ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Документация по планировке территории в составе проекта межевания территории СНТ «Мир», расположенного на 

территории Мирновского сельского поселения в границах населенного пункта с. Мирное Симферопольского района 
Республики Крым (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Мирновского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений документации
по планировке территории в составе проекта межевания территории СНТ «Мир», расположенного на территории Мир-

новского сельского поселения в границах населенного пункта с. Мирное Симферопольского района Республики Крым от 
30.01.2021, постоянно действующей комиссией по организации и проведению общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район 
Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрена документация.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить документацию по планировке 
территории в составе проекта межевания территории СНТ «Мир», расположенного на территории Мирновского сельского 
поселения в границах населенного пункта с. Мирное Симферопольского района Республики Крым главе администрации 
Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СПК «ЖАВОРОНОК», 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 8,75 ГА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Документация по планировке территории в составе проекта межевания территории СПК «Жаворонок», ориентировочной 

площадью 8,75 га, расположенного за границами населенных пунктов Трудовского сельского поселения Симферопольского 
района (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Трудовского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений документации по планировке территории в составе проекта ме-

жевания территории СПК «Жаворонок», ориентировочной площадью 8,75 га, расположенного за границами населенных 
пунктов Трудовского сельского поселения Симферопольского района от 30.01.2021, постоянно действующей комиссией по 
организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрена 
документация.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить документацию по планировке 
территории в составе проекта межевания территории СПК «Жаворонок», ориентировочной площадью 8,75 га, расположен-
ного за границами населенных пунктов Трудовского сельского поселения Симферопольского района главе администрации 
Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СПК «МЕЧТА», ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 8,9 ГА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА 
ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УРОЖАЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Документация по планировке территории в составе проекта межевания территории СПК «Мечта», ориентировочной 

площадью 8,9 га, расположенного за границами населенных пунктов Урожайновского сельского поселения Симферо-
польского района (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Урожайновского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений документации по планировке территории в составе проекта межевания 

территории СПК «Мечта», ориентировочной площадью 8,9 га, расположенного за границами населенных пунктов Урожай-
новского сельского поселения Симферопольского района от 30.01.2021, постоянно действующей комиссией по организации 
и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрена документация.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить документацию по планировке 
территории в составе проекта межевания территории СПК «Мечта», ориентировочной площадью 8,9 га, расположенного 
за границами населенных пунктов Урожайновского сельского поселения Симферопольского района главе администрации 
Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В СОСТАВЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СПК «ЭКРАН», ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 8,79 ГА, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Документация по планировке территории в составе проекта межевания территории СПК «Экран», ориентировочной 
площадью 8,79 га, расположенного за границами населенных пунктов Перовского сельского поселения Симферопольского 
района (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Перовского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений документации по планировке территории в составе проекта межевания 

территории СПК «Экран», ориентировочной площадью 8,79 га, расположенного за границами населенных пунктов Перов-
ского сельского поселения Симферопольского района от 30.01.2021, постоянно действующей комиссией по организации 
и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрена документация.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить документацию по планировке 
территории в составе проекта межевания территории СПК «Экран», ориентировочной площадью 8,79 га, расположенного 
за границами населенных пунктов Перовского сельского поселения Симферопольского района главе администрации 
Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА» (4.9.1) ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 90:12:010401:7355 СОГЛАСНО ПРОЕКТУ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА 
КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. СОФИЕВКА, УЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ, В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (КОД 4.9.1) «ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА»
30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса» (4.9.1) 
земельного участка с кадастровым номером: 90:12:010401:7355 согласно проекту «Технико-экономическое обоснование 
о возможности использования земельного участка по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Софиевка, ул. 
Воронежская, в соответствии с условно разрешенным видом разрешенного использования (код 4.9.1) «Объекты дорожного 
сервиса» (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Гвардейское сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по 

организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен 
Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «РЕЛИГИОЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» (КОД 3.7) 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:12:131602:1058, ПЛОЩАДЬЮ 1745 КВ. М, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. УКРАИНКА, УЛ. ОСИПОВА, 45А»

30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Религиозное использование» (код 

3.7) для земельного участка с кадастровым номером 90:12:131602:1058, площадью 1745 кв. м, расположенного по адресу: 
Симферопольский район, с. Украинка, ул. Осипова, 45а» (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Перовского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по 

организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен 
Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
СОГЛАСНО ПРОЕКТУ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТА С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4) НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:12:131601:230, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, С. УКРАИНКА, УЛ. АМЕТ-ХАН СУЛТАНА № 40»
30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 4.4) земельного 
участка, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование о возможности размещения объекта с условно разре-
шенным видом использования «Магазины» (код 4.4) на земельном участке с кадастровым номером 90:12:131601:230, 
расположенного по адресу: Республика Крым,

Симферопольский р-н, с. Украинка, ул. Амет-хан Султана № 40» (далее — Проект).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Перовского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по 

организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен 
Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, СОГЛАСНО ПРОЕКТУ 

«ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ 
ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 

90:12:170601:2934, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ТРУДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, С. СТРОГОНОВКА, УЛ. КУВАНЧЛЫ, 90»

30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 4.4) земельного участка, 

согласно проекту «Технико-экономическое обоснование о возможности размещения объекта с условно разрешенным видом 
использования «Магазины» (код 4.4) на земельном участке с кадастровым номером: 90:12:170601:2934, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский муниципальный район, Трудовское сельское поселение,

с. Строгоновка, ул. Куванчлы, 90» (далее — Проект).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Трудовского сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по 

организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен 
Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 

(КОД 3.4.1), «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4), «ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА» (КОД 4.9.1) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 90:12:010401:421, СОГЛАСНО ПРОЕКТУ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, НА ТЕРРИТОРИИ ГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА, С. СОФИЕВКА, УЛ. ФРУНЗЕ, 6, 
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМИ ВИДАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ» (КОД 3.4.1), «МАГАЗИНЫ» (КОД 4.4), «ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА» (КОД 4.9.1)»
30.01.2021 Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Проект предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования «Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» (код 3.4.1), «Магазины» (код 4.4), «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) земельного участка с 
кадастровым номером: 90:12:010401:421, согласно проекту «Технико-экономическое обоснование о возможности 
использования земельного участка по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, на территории Гвардей-
ского сельского совета, с. Софиевка, ул. Фрунзе, 6, в соответствии с условно разрешенными видами использования 
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1), «Магазины» (код 4.4), «Объекты дорожного сервиса» 
(код 4.9.1)» (далее — Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от участников общественных обсуждений постоянно проживающих 

на территории Гвардейское сельского поселения — 0.
Количество предложений и замечаний по Проекту от иных участников общественных обсуждений — 0.
На основании Протокола общественных обсуждений Проекта от 30.01.2021 Постоянно действующей комиссией по 

организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее — Комиссия) рассмотрен 
Проект.

По результатам общественных обсуждений Комиссией принято решение представить Проект в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Симферопольского района Республики Крым, а также 
главе администрации Симферопольского района.

Разместить настоящее заключение на официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

Председатель комиссии В. Р. Боделан
Заместитель председателя комиссии: Р. С. Рущак

Секретарь комиссии: К. В. Гуменюк

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2021 № 28-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СНТ «ДРУЖБА», ПЛОЩАДЬЮ 13,75 ГА, РАСПОЛОЖЕННОЙ 

ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Рассмотрев обращение СНТ «Дружба», учитывая постановление администрации Симферопольского района от 6.11.2020 
№ 386-п «О предоставлении СНТ «Дружба» разрешения на внесение изменений в утвержденную документацию по планировке 
территории в составе проекта межевания территории СНТ «Дружба», площадью 13,75 га, расположенной за границами насе-
ленных пунктов Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым», письмо Государственного 
комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым от 21.09.2020 № 28/13473/01-35/1, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 02.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением администрации Симферопольского района от 12.02.2018 
№ 54-п «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории Симферопольского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями), администрация Симферопольского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта межевания территории СНТ «Дружба», пло-
щадью 13,75 га, расположенной за границами населенных пунктов Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Симферопольского района от 27.08.2020 № 489-п «Об 
утверждении документации по планировке территории в составе проекта межевания территории СНТ «Дружба», площадью 
13,75 га, расположенной за границами населенных пунктов Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым (с изменениями и дополнениями)».

3. Департаменту имущественных и земельных отношений, архитектуры, градостроительства и муниципального контроля 
администрации Симферопольского района (Сулейманова Н. С.):

3.1. Направить настоящее постановление в адрес администрации Добровского сельского поселения;
3.2. Направить настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания территории в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
4. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ администрации Симферопольского района (Аб-

дуллаева Л. Э.) в течение 7 дней разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского района 
в государственной информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский 
труженик Крыма».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Боделана В. Р.
Глава администрации Д. С. Алексанов

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021 № 36-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СПК «РОДНИЧОК», ПЛОЩАДЬЮ 12,74 ГА, РАСПОЛОЖЕННОЙ 

ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Рассмотрев обращение СПК «Родничок» от 11.12.2020 № 14563/01-108, учитывая постановление администрации 
Симферопольского района от 10.12.2020 № 772-п «О предоставлении разрешения на внесение изменений в утвержденную 
документацию по планировке территории в составе проекта межевания территории СПК «Родничок», площадью 12,74 га, 
расположенной за границами населенных пунктов Трудовского сельского поселения Симферопольского района Респу-
блики Крым», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 2.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением администрации 
Симферопольского района от 12.02.2018 № 54-п «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Симферопольского муниципального района» (с изменениями и дополнениями), администрация 
Симферопольского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта межевания территории СПК «Родничок», пло-
щадью 12,74 га, расположенной за границами населенных пунктов Трудовского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Симферопольского района от 12.08.2020 № 444-п «Об 
утверждении документации по планировке территории в составе проекта межевания территории СПК «Родничок», площадью 
12,74 га, расположенной за границами населенных пунктов Трудовского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым» (с изменениями и дополнениями).

3. Департаменту имущественных и земельных отношений, архитектуры, градостроительства и муниципального контроля 
администрации Симферопольского района (Сулейманова Н. С.):

3.1. Направить настоящее постановление в адрес администрации Трудовского сельского поселения;
3.2. Направить настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания территории в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
4. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ администрации Симферопольского района (Аб-

дуллаева Л. Э.) в течение 7 дней разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского района 
в государственной информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский 
труженик Крыма».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Боделана В. Р.
Глава администрации Д. С. Алексанов

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021 № 37-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СПК «РОДНИЧОК», ПЛОЩАДЬЮ 54,11 ГА, РАСПОЛОЖЕННОЙ 

ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Рассмотрев обращение СПК «Родничок» от 11.12.2020 № 14563/01-108, учитывая постановление администрации Сим-
феропольского района от 10.12.2020 № 773-п «О предоставлении разрешения на внесение изменений в утвержденную 
документацию по планировке территории в составе проекта межевания территории СПК «Родничок», площадью 54,11 га, 
расположенной за границами населенных пунктов Чистенского сельского поселения Симферопольского района Респу-
блики Крым», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 2.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением администрации 
Симферопольского района от 12.02.2018 № 54-п «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Симферопольского муниципального района» (с изменениями и дополнениями), администрация 
Симферопольского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта межевания территории СПК «Родничок», пло-
щадью 54,11 га, расположенной за границами населенных пунктов Чистенского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Симферопольского района от 9.07.2020 № 368-п «Об 
утверждении документации по планировке территории в составе проекта межевания территории СПК «Родничок», пло-
щадью 54,11 га, расположенной за границами населенных пунктов Чистенского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым».

3. Департаменту имущественных и земельных отношений, архитектуры, градостроительства и муниципального контроля 
администрации Симферопольского района (Сулейманова Н. С.):

3.1. Направить настоящее постановление в адрес администрации Чистенского сельского поселения;
3.2. Направить настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания территории в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
4. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ администрации Симферопольского района (Аб-

дуллаева Л. Э.) в течение 7 дней разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского района 
в государственной информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский 
труженик Крыма».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Боделана В. Р.
Глава администрации Д. С. Алексанов

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021 № 33-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТСН «КООПЕРАТОР», ПЛОЩАДЬЮ 24,87 ГА, РАСПОЛОЖЕННОЙ 

ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Рассмотрев обращение ТСН «Кооператор» от 16.11.2020 № 13430/01-108, учитывая постановление администрации 
Симферопольского района от 6.11.2020 № 385-п «О предоставлении ТСН «Кооператор» разрешение на внесение изменений 
в утвержденную документацию по планировке территории в составе проекта межевания территории ТСН «Кооператор», 
площадью 24,87 га, расположенной за границами населенных пунктов Перовского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым», письмо Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики 
Крым от 17.07.2020 № 28/9719/01-35/1, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 2.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановле-
нием администрации Симферопольского района от 12.02.2018 № 54-п «Об утверждении порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории Симферопольского муниципального района» (с изменениями и дополнениями), 
администрация Симферопольского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта межевания территории ТСН «Кооператор», 
площадью 24,87 га, расположенной за границами населенных пунктов Перовского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Симферопольского района от 29.06.2020 № 351-п «Об 
утверждении документации по планировке территории в составе проекта межевания территории ТСН «Кооператор», пло-
щадью 24,87 га, расположенной за границами населенных пунктов Перовского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым».

3. Департаменту имущественных и земельных отношений, архитектуры, градостроительства и муниципального контроля 
администрации Симферопольского района (Сулейманова Н. С.):

3.1. Направить настоящее постановление в адрес администрации Перовского сельского поселения;
3.2. Направить настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания территории в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
4. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ администрации Симферопольского района (Абдуллаева Л. 

Э.) в течение 7 дней разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского района в государственной 
информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Боделана В. Р.
Глава администрации Д. С. Алексанов
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРИЕМ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ  
И РЕКЛАМЫ

ТЕЛЕФОН:  
60-18-28

г. Симферополь,  
ул. Павленко, 1,  

каб. 410. 
E-mail: st_ark@list.ru

С целью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации, направление заявления на предоставление муниципальной услуги по выдаче 
ГПЗУ (градостроительного плана земельного участка) возможно через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и в электронном виде через единый 
портал государственных услуг. За дополнительной информацией обращаться по номеру телефона: 51-15-08.

ЗАКУПАЕМ ПЕРО,
подушки, перины,  

новое и б. у.
Газ. колонки, рога.
МТС 89185512108

МЕГАФ. 89370975541

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

(высокого качества)
Широкий выбор моделей,

от экономкласса до VIP-класса.
Доставка по Крыму

Только натуральный камень
Талантливые художники

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
+ 7 (978) 719-72-79
+ 7 (978) 719-72-78

Уважаемые члены СПК «Вымпел 1»! 
Турчина Светлана Николаевна в со-
ответствии с ч. 6 ст. 181.4 ГК РФ уве-
домляет членов СПК «Вымпел 1» (ОГРН 
1149102127350, фактически располо-
женного по адресу: Симферопольский 
район, с. Левадки) о своем намерении 
обжаловать в Железнодорожном рай-
оном суде г. Симферополя решение об-
щего собрания членов СПК «Вымпел 1» 
от 21.03.2020 г. (протокол № 1). Всю 
информацию, имеющую отношение 
к делу, вы можете получить, предва-
рительно позвонив по тел. +79787816508 
или посредством электронной почты: 
turchina-1973@mail.ru.

Кадастровым инженером Кошевой Татьяной Михайловной (297571, 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет 
Победы № 8В; geodezia_rf@mail.ru; +79780281800; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 32605) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:12:040302:42, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, 
с. Заречное, ул. Просторная, 6, кадастровый квартал 90:12:040302. 
Заказчиком кадастровых работ является Аджмитуратов Нариман 
Абляметович (Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Заречное, 
ул. Просторная, 6, +79782077421).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. 
Доброе, ул. 40 лет Победы № 8В, предприятие ООО «Геодезия», 2 марта 
2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 297571, РК, Симферопольский район, 
с. Доброе, ул. 40 лет Победы № 8В, предприятие ООО «Геодезия», тел.: 
+79780281800.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1 февраля 2021 г. по 1 марта 2021 г., 
по адресу: 297571, РК, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет 
Победы № 8В, предприятие ООО «Геодезия», тел.: +79780281800.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: с. Заречное, ул. Просторная, 
7 (90:12:040302:34). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Шальской Еленой Михайловной, адрес: 297501, 
Республика Крым, Симферопольский р-н, пгт Молодежное, ул. Стро-
ителей, д. 14, кв. 14, e-mail: iamhelena@mail.ru, тел. +79788350039, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 32492, квалификационный аттестат № 82-14-58 от 
25.11.2014 г. выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым № 90:12:150102:626, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. 
Родниково, ул. Б. Хмельницкого, 7, кадастровый квартал № 90:12:150901. 
Заказчиком кадастровых работ является Бородин Владимир Федорович, 
адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ягодная, д. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Республика Крым, Симферопольский 
р-н, пгт. Молодежное, ул. Мира, 1б (2-й этаж), 2 марта 2021 г. в 12 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РК, Симферопольский р-н, пгт. Молодежное, ул. Мира, 1б (2-й этаж).

Требования заинтересованных лиц о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
дней с момента публикации данного извещения, обоснованные возражения 
заинтересованных лиц о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации данного извещения по адресу: РК, Симферопольский 
р-н, пгт. Молодежное, ул. Мира, 1б (2-й этаж) (лично), 297501, РК, Симфе-
ропольский р-н, пгт. Молодежное, ул. Строителей, д. 14, кв. 14 (почтой).

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
границы: кадастровый № 90:12:150901:277 (РК, Симферопольский район, с. 
Родниково, ул. Хмельницкого Б., земельный участок 5); № 90:12:150901:315 
(РК, Симферопольский р-н, с. Родниково, ул. Уютная, д. 8); № 90:12:150901:12 
(РК, Симферопольский район, с. Родниково, ул. Хмельницкого Б., земельный 
участок 9). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Онищенко Николаем Николаевичем, 
298600, РК, г. Ялта, ул. Боткинская, д. 8, кв. 4, kpppapb@
mail.ru, тел. +7-978-041-90-24, № регистрации в госреестре 
кад.инженеров 33080, член СРО Союз «Кадастровые инже-
неры», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 90:12:040103:1317, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский р-н, Добровский с/с, 
СТ «Тропик», уч. 177, 178. Заказчиком кадастровых работ 
является Есина Галина Геннадьевна, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Первомайская, д. 7а, кв. 8, тел. +7-
978-852-15-96.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ — земельный участок 
с кадастровым номером: 90:12:041801:1065 и смежные с уточня-
емым земельные участки в кадастровом квартале 90:12:041801.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Первомайская, д. 7а/8, 1 марта 
2021 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Симферополь, 
ул. Первомайская, д. 7а/8.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 30 января 
2021 г. по 1 марта 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2021 г. 
по 1 марта 2021 г. по вышеуказанному адресу. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шалинской Мариной Викторов-
ной, 295018, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ла-
рионова, д. 38А, кв. 38, marinko0808@mail.ru, тел: +7 (978) 
717-21-79, номер квалификационного аттестата 61-16-1165, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:12:172301:214, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский р-н, Трудовской с/с, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Левенец Григорий Григорьевич, проживающий по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Денисовка, 
ул. Сумская, д. 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107, в 11:00 
часов 1 марта 2021 г. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 февраля 2021 г. по 
1 марта 2021 г. по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 
д. 77/4, оф. 107. Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границ, 
находится в кадастровом квартале 90:12:172301. А именно: — 
земельный участок с кадастровым номером 90:12:172301:215, 
расположенный по адресу: Республика Крым, Симферополь-
ский р-н, Трудовской с/с, и всех заинтересованных лиц. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Новоандреевского сельского 
поселения Симферопольского района сообщает 
о проведении общего собрания собственников 
земельных участков сельскохозяйственного на-
значения — владельцев земельных долей (паев), 
расположенных на территории Новоандреевского 
сельского поселения.

Собрание состоится 27 марта 2021 года в 12-00 
в административном здании по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Новоандреевка, 
ул. Победы, 36 (актовый зал).

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О передаче в собственность земельных участков 

гражданам владельцам сертификатов на земельную 
долю (пай).

3. О передаче протокола собрания в администра-
цию Новоандреевского сельского поселения для 
предоставления сведений, выписок из протокола.

4. Разное.
Участникам собрания при себе иметь документ 

подтерждающий личность, сертификат на право на 
земельную долю (пай), документы подтверждающие 
право на наследование земельной доли.

С документами по вопросам, выносимым на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться до 
27.03.2021 года в Администрации Новоандреевского 
сельского поселения по адресу: Республика Крым, Сим-
феропольский район, с. Новоандреевка, ул. Победы, 36.

Глава администрации Новоандреевского 
сельского поселения В. Ю. Вайсбейн

Первомайский сельский совет Симферопольского 
района Республики Крым сообщает, что на заседании 
12-й сессии 2 созыва от 25.12.2020 г. было принято: 
Решение № -65/20 от 25.12.2020 г. «О бюджете муни-
ципального образования Первомайское сельское по-
селение Симферопольского района Республики Крым 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

С полным текстом принятого решения можно оз-
накомиться на официальном сайте Правительства 
Республики Крым, в разделе — Симферопольский 
район, в подразделе- Муниципальное образование 
Первомайское сельское поселение https://simfmo.
rk.gov.ru/, на сайте муниципального образования 
Первомайское сельское поселение: http://первомай-
ское-адм.рф/ и на информационном стенде в здании 
администрации Первомайского сельского поселения 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, 
с. Первомайское, ул. Ленина, 58, 2-й этаж.

Председатель Первомайского сельского 
совета — глава администрации Первомайского 

сельского поселения Л. Н. Пархоменко

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО НЕВОСТРЕБОВАННЫМ ПАЯМ
В соответствии со статьей 12.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101- ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», в целях 
обращения в суд с требованием о признании права 
муниципальной собственности на невостребованные 
земельные доли, администрация Первомайского 
сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым публикует список невостребо-
ванных земельных долей на земельные участки, 
расположенных на территории муниципального 
образования Первомайское сельское поселение 
(за границами населенных пунктов).

Список, земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными:

ЛОТ № 6 (участки № 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187);
ЛОТ № 65 (участки № 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 

89, 90, 95, 96, 101, 102, 103, 108, 109, 114, 115, 120, 
125, 126, 132, 138, 139).

Для дальнейшего обращения в суд с требованием 
о признании права муниципальной собственности 
на земельные доли, признанные в установленном 
порядке невостребованными.

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребован-
ных земельных долей, вправе представить в письменной 
форме возражения в течение 3-х месяцев с момента 
опубликования списка невостребованных земельных 
долей в администрацию Первомайского сельского по-
селения Симферопольского района Республики Крым 
по адресу: 297520 Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Первомайское, ул. Ленина, 58 .

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБРАННОМ ВИДЕ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим, уведомляю о следующем выбранном 

виде разрешенного использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Республика Крым, Сим-
феропольский район, пгт. Николаевка, ул. Киевская, 14.

Ка д астровый номер земельного у частка 
90:12:170603:107.

Вид разрешенного использования: туристическое 
обслуживание (код 5.2.1).

Все претензии, пожелания принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования, по номеру телефона: 
+7-978-051-92-33, Репин Павел Владимирович.

Кадастровым инженером Сейтнебиевым Рефатом Рудемовичем 
(Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Мирное, ул. Школьная, 
30, e-mail: refat.seitnebi@yandex.ru, конт. тел.: +79788650657, номер 
квалификационного аттестата 82-14-103, АСРО «БОКИ» регистрацион-
ный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
№ 005 от 16.08.2016 г., дата регистрации в реестре СРО 10.11.2016 г. 
регистрационный номер 1733), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:12:131701:291, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, с/совет Перовский, 
в районе с. Дубки, участок 144, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Сейтнебиева Зоре Серверовна, паспорт 
РФ 3914 № 747647 выдан Отделом УФМС России по Республике Крым 
в Симферопольском районе 06.11.2014 г., зарегистрированная по 
адресу: РК, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Школьная, д. 30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Симферополь, пр-т. Кирова/ул. Ленина, 29/1, оф. 
201, 4 марта 2021 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, пр-т. Кирова/ 
ул. Ленина, 29/1, оф. 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2021 г. по 
3 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 1 февраля 2021 г. по 3 марта 2021 г. по адресу: г. Сим-
ферополь, пр-т. Кирова/ул. Ленина, 29/1, оф. 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый номер 
90:12:131701:867 (РК, Симферопольский р-н, Перовский с/с, уч. 132, 
в районе с. Дубки). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Сведения о трудовой 
деятельности, 
предоставляемые  
из информационных 
ресурсов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (форма 
СТД-ПФР)
Государственное учреждение — Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Симферопольском районе Республики 
Крым (межрайонное) сообщает, что Приказом 
Минтруда России от 17.09.2020 № 618н 
внесены изменения в форму «Сведения 
о трудовой деятельности, предоставляемые 
из информационных ресурсов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)», 
которыми предусмотрено формирование 
в СТД-ПФР нового раздела «Сведения 
о трудовой деятельности зарегистриро-
ванного лица за периоды до 31 декабря 
2019 года».

Таким образом, выписка по форме СТД-
ПФР стала содержать два раздела:

- первый — со сведениями зарегистри-
рованного лица после 1 января 2020 года, 
формируемый на основании представ-
ленных работодателями в ПФР сведений 
о трудовой деятельности (форма СЗВ-ТД) 
в случаях приёма на работу, переводов на 
другую постоянную работу и увольнения, 
подачи зарегистрированными лицами заяв-
лений о выборе способа ведения трудовой 
книжки,

- второй — новый раздел со сведениями 
о периодах работы зарегистрированного 
лица до 31 декабря 2019 года включитель-
но, формируемый на основании сведений 
индивидуального (персонифицированно-
го) учёта, представленных его страхова-
телями и учтённых на индивидуальном 
лицевом счёте с целью формирования 
пенсионных прав зарегистрированного 
лица.

Новый раздел включает две графы: «Ра-
ботодатель (наименование), регистрацион-
ный номер в ПФР (при наличии)» и «Перио-
ды работы».

В графе «Работодатель (наименова-
ние), регистрационный номер в ПФР (при 
наличии)» указывается наименование 
страхователя, представившего сведения 
индивидуального (персонифицированного) 
учёта, его регистрационный номер в ПФР 
(при наличии).

В графе «Периоды работы» указыва-
ются периоды трудовой деятельности 
зарегистрированного лица до 31 декабря 
2019 года включительно, учтённые на его 
индивидуальном лицевом счёте, в том 
числе периоды трудовой деятельности 
до регистрации лица в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учёта, 
в случае представления его страхователем 
сведений по форме СЗВ-К (о трудовом 
стаже застрахованного лица за период 
до регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования).

Раздел «Сведения о трудовой дея-
тельности зарегистрированного лица за 
периоды до 31 декабря 2019 года» не 
содержит сведений о приёме, переводе, 
увольнении, трудовой функции, структур-
ном подразделении и данных документа, 
подтверждающего оформление (прекра-
щение) трудовых отношений, по причине их 
отсутствия в сведениях, представляемых 
страхователем по формам, отличным от 
СЗВ-ТД, и, соответственно, в лицевом счёте 
зарегистрированного лица.

Обновлённую выписку по форме СТД-
ПФР можно получить в Личном кабинете 
гражданина на официальном сайте ПФР на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) в МФЦ.

Начальник ГУ-УПФР в Симферопольском 
районе Республики Крым 

(межрайонного) И. А. Филимонов
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Администрация Перовского сельского посе-
ления Симферопольского района Республики 
Крым сообщает, что 13 мая 2021 года в 17.00 
час по адресу: Симферопольский район, с. 
Перово, ул. Школьная, 7, II этаж, актовый 
зал состоится общее собрание участников 
долевой собственности ОАО «П/ф «Южная».

На повестке дня будут рассмотрены 
следующие вопросы:

1. Утверждение списка лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны нево-
стребованными.

При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и сертификат на земельную долю (пай).

Администрация Перовского 
сельского поселения

№Фамилия, имя, отчество
1 Калинина Ирина Рафиковна
2 Никулин Юрий Иванович
3 Перон Татьяна Владимировна
4 Шкуратова Татьяна Анатольевна
5 Матвейшин Александр Михайлович
6 Монастырский Анатолий Григорьевич
7 Бойко Сергей Сергеевич
8 Ковальский Леонид Николаевич
9 Филиппенко М. А.
10 Шурхаленко Владимир Иванович
11 Мазмишвили Чито Георгиевич
12 Пересада Наталья Николаевна
13 Волков Спиридон Иванович
14 Хартович Игорь Владимирович
15 Мягкий Валерий Алексеевич
16 Потлог Татьяна Александровна
17 Сувертей Анатолий Валентинович
18 Дзюба Наталья Павловна
19 Гаар Владимир Эдуардович
20 Саютина Евгения Федоровна
21 Абакшина Светлана Викторовна
22 Вострухина Рита Ивановна
23 Оленев Вадим Николаевич
24 Оленева Валентина Васильевна
25 Роганин Анатолий Анатольевич
26 Нисходовский Виктор Петрович
27 Овечкин В. Л.
28 Полиенко Иван Георгиевич
29 Игнатьева Валентина Петровна
30 Слипчук Татьяна Ивановна
31 Шапошник Любовь Михайловна
32 Гаар Эдуард Адамович
33 Рябошапко Анна Петровна
34 Соловьев Л. В.
35 Чуприна Ирина Юрьевна
36 Титаренко Надежда Николаевна
37 Морозов Юрий Анатольевич
38 Мудров Виктор Васильевич
39 Гончарук Анна Григорьевна
40 Гусак Ирина Владимировна
41 Дроздова Татьяна Михайловна
42 Коржов Олег Леонидович
43 Левецкая Снежана Николаевна
44 Наумова Надежда Николаевна
45 Ращупкина Людмила Григорьевна
46 Редькин Владимир Павлович
47 Соловьева Валентина Ивановна
48 Тимовский Анатолий Андреевич
49 Якушина Татьяна Васильевна
50 Шилина Ирина Васильевна
51 Быков Джорж Дмитриевич
52 Слободянюк Людмила Степановна
53 Коннов Леонид Константинович
54 Мишина Светлана Николаевна
55 Теппер Павел Владимирович
56 Заименцева Любовь Николаевна
57 Зимбаева Светлана Николаевна
58 Древетняк Владимир Иванович
59 Ельцов Виктор Ефимович
60 Жолнеровский Виталий Юрьевич
61 Иванова Светлана Георгиевна
62 Рак Елена Геннадиевна
63 Дерюгин Сергей Жоржиевич
64 Мудров Сергей Васильевич
65 Викулина Антонина Алексеевна
66 Кравченко Александр Сергеевич
66 Кравченко Роман Сергеевич
67 Яланузян Акоп Альбертович
68 Яланузян Альберт Альбертович
69 Гнобкина Светлана Викторовна
70 Запольский Б. А.
71 Калугин Иван Васильевич
72 Карепина Ирина Владимировна
73 Стрельченко Тамара Ивановна
74 Шавшин Петр Романович
75 Еремин Евгений Иванович
75 Буданова Ирина Ивановна
76 Овечкина Екатерина Михайловна
77 Варенова Зоя Павловна
78 Морозов Алексей Анатольевич
79 Конопатский С. А.
80 Умеров Дилявер Казимович
81 Маврин Евгений Петрович
82 Саповушек Александр Павлович
84 Ступаков Николай Андреевич
85 Черненкова Ольга Ивановна
86 Дроздов Александр Юрьевич
87 Берестов Николай Николаевич
88 Николюк Василий Николаевич
89 Степанюк Василий Васильевич
90 Прудник Виктория Александровна
90 Котолупов Никита Александрович
91 Олишевский Валентин Иванович
92 Дробитко Николай Иванович
93 Кайзер Константин Константинович
94 Молохатько Алексей Петрович
95 Альберенко Евгений Петрович
96 Гагарин Валерий Иванович
97 Диденко Анатолий Алексеевич
98 Лубчук Леонид Прокопович
99 Сусединко Александр Сергеевич
100 Федоренко Валентина Васильевна
101 Иваника Людмила Ивановна
102 Коротков Виктор Иванович
103 Терещенко Надежда Александровна
104 Фролов Вячеслав Константинович

105 Шелтик Зинаида Алексеевна
106 Бабенко Анатолий Юрьевич
107 Маленков Михаил Гаврилович
108 Ярунин Анатолий Николаевич
109 Белый Владимир Андреевич
110 Ковальский Владимир Харлампьевич
111 Михайличенко Валентина Дмитриевна
112 Спасенкин Иван Филиппович
113 Чужба Галина Григорьевна
114 Кузнецов Константин Павлович
115 Мурадасилов Энвер Деляверович
116 Бескровный Павел Иванович
117 Виннюк Тарас Михайлович
118 Войтович Павел Иванович
119 Гафаров Алишер
120 Гвоздев Андрей Михайлович
121 Ермоленко Николай Александрович
123 Келов Николай Николаевич
124 Магомедханов Низами Халидович
125 Макаров Василий Иванович
126 Расилас Семен Казимирович
127 Слободянюк Владимир Васильевич
128 Тулуша Игорь Витальевич
129 Хромов Анатолий Павлович
130 Примак Елена Александровна
131 Аскарапова Наталья Евгеньевна
132 Бульба Виталий Владимирович
133 Вашкетов Александр Михайлович
134 Гавич Василий Иванович
135 Ковтанюк Нина Дмитриевна
136 Миленко Владимир Иванович
137 Николаева Мария Афанасьевна
138 Обердорфер Владимир Александрович
139 Фамин Николай Акимович
140 Галкин Александр Михайлович
141 Нитченко Станислав Николаевич (1/2)
142 Скитихин Анатолий Васильевич
143 Поляев Николай Николаевич
144 Овчар Сергей Николаевич
145 Мальченко Геннадий Иванович
146 Гнатенко Галина Викторовна
147 Бабенко Людмила Владимировна
148 Бойко Людмила Ивановна
149 Гнатенко Виктор Андреевич
150 Гуди Анатолий Анатольевич
151 Федчук Виктор Иванович
152 Яцентюк Василий Иванович
153 Лавриненко Елена Николаевна
154 Гамова Любовь Николаевна
155 Коваль Даниил Сергеевич
156 Никулин Иван Федорович
157 Овчинников Александр Ильич
158 Прудьев Виталий Михайлович
159 Введенский Виталий Сергеевич
160 Атанов Николай Михайлович
161 Гончар Татьяна Евгеньевна
162 Ларюхина Валентина Федосеевна
163 Заварзина Галина Ивановна
164 Крылов Александр Витальевич
165 Малинин Александр Анатольевич
166 Никончук Павел Васильевич
167 Олейников Николай Павлович
168 Спасенкин Николай Филиппович
169 Суркова Светлана Александровна
170 Федяченко Светлана Витальевна
171 Беляев Юрий Николаевич
172 Васильченко Василий Ефимович
173 Воронин Сергей Михайлович
174 Гребенюк Слава Николаевич
175 Дереза Оксана Анатольевна
176 Драновский Владимир Александрович
177 Дячек Степан Владимирович
178 Жила Георгий Владимирович
179 Индилов Александр Денисович
180 Кулешов Анатолий Иванович
181 Маринко Анатолий Иванович
182 Мельник Михаил Иванович
183 Мельников Михаил Васильевич
184 Мусаев Сейтасан Сеитягьяевич
185 Полиенко Анатолий Иванович
186 Попова Анна Михайловна
187 Терновский Леонид Григорьевич
188 Шакотько Елена Павловна
188 Полищук Светлана Федоровна
189 Шило Петр Анатольевич
190 Дулова Марина Дмитриевна
191 Иванов Виктор Павлович
192 Патенко Александр Георгиевич
193 Поляков Валерий Константинович
194 Полякова Людмила Станиславовна
195 Рябчун Анатолий Михайлович
196 Степутенко Николай Егорович
197 Тулуша Галина Григорьевна
198 Черкасова Лариса Анатольевна
199 Ермаков Александр Петрович
200 Жуланов Андрей Пименович
201 Займенцева Галина Васильевна
202 Залата Лилия Гавриловна
203 Зельцер Галина Александровна
204 Зимбаева Анна Васильевна
205 Иваника Леонид Дмитриевич
206 Комарь Раиса Петровна
207 Ковалевский Владимир Михайлович
208 Ковалерова Матрена Ивановна
209 Кожухарь Надежда Николаевна
210 Козлова Раиса Григорьевна
211 Кордюков Петр Васильевич
212 Кордюкова Любовь Алексеевна
213 Кротова Лидия Ульяновна
214 Кроха Алексей Андреевич
215 Кузнецова Мария Васильевна
216 Кузнецова Галина Федоровна
217 Кукуруза Анна Федоровна
218 Куренская Валентина Витальевна
219 Макухина Ольга Ивановна
220 Макухина Юлия Марковна
221 Малахов Виктор Игнатьевич
222 Малютина Елена Павловна
223 Мамонов Евгений Тимофеевич
224 Мамонова Лидия Ивановна
225 Монтеева Нина Константиновна
226 Маскалюк Лукия Савельевна
227 Каневская Наталья Степановна
228 Каневская Наталья Степановна
229 Мельникова Прасковья Васильевна

230 Мельникова Мария Алексеевна
231 Науменко Анна Михайловна
232 Обердорфер Берта Яковлевна
234 Овчаренко Ольга Ефимовна
235 Онучина Анна Ивановна
236 Осипова Раиса Федоровна
237 Потанова Евдокия Михайловна
238 Пидворко Мария Ивановна
239 Паламаренко Александра Сидоровна
240 Поцелуев Леонид Антонович
241 Пушкарев Анатолий Петрович
242 Романова Галина Григорьевна
243 Салун Екатерина Петровна
244 Серагов Василий Маркович
245 Соляникова Неонила Ивановна
246 Романенко Николай Федорович
247 Сторожук Анастасия Иосифовна
248 Суслина Елена Васильевна
249 Ткаченко Павел Емельянович
250 Трощенко Иван Иванович
251 Турчин Николай Михайлович
252 Устинов Леонид Дмитриевич
253 Буденко Наталья Николаевна
253 Воропаева Людмила Николаевна
254 Фомина Тамара Яковлевна
255 Хромова Эсфида Исааковна
256 Худина Анна Григорьевна
257 Хурс Раиса Демьяновна
258 Чебанова Прасковья Ефимовна
259 Юркевич Надежда Алексеевна
260 Шеремет Николай Иванович
261 Шейкина Мария Трофимовна
262 Шимка Анна Ивановна
263 Шпагин Алексей Иванович
264 Шпагина Лилия Петровна
265 Юдин Иван Семенович
266 Анатольева Варвара Сергеевна
267 Антон Дмитрий Иванович
268 Белоброва Татьяна Даниловна
269 Бережная Екатерина Антоновна
270 Бескровный Михаил Григорьевич
271 Боброва Клавдия Павловна
272 Боговина Элла Алексеевна
273 Бодиловская Анастасия Григорьевна
274 Софиенко Галина Анатольевна
275 Бойко Нина Васильевна
276 Будзиновская Валентина Дмитриевна
277 Гаврищук Лариса Васильевна
278 Ступченко Валенитина Васильевна
279 Буйная Валентина Алексеевна
280 Ветошко Ольга Ивановна
281 Виноградова Валентина Поликарповна
282 Виноградов Геннадий Павлович
283 Вяткина Валентина Афанасьевна
284 Габараев Руслан Валикович
285 Габараева Домникия Петровна
286 Горбатенко Виктор Иванович
287 Данильченко Нина Семеновна
288 Дудин Василий Петрович
289 Вовк Людмила Афанасьевна
290 Злочевская Валентина Михайловна
291 Колодич Тамара Николаевна
292 Кутовой Александр Григорьевич
293 Абакунькина Мария Николаевна
294 Баздырева Раиса Ивановна
295 Баутин Николай Петрович
296 Бирюкова Татьяна Михайловна
297 Вайтман Петр Александрович
298 Ветелюев Николай Яковлевич
299 Винник Евдокия Тихоновна
300 Вокалова Феня Тимофеевна
301 Воскобоев Виктор Николаевич
302 Ганжа Сидор Никандрович
303 Григорьев Виктор Александрович
304 Гудкова Анна Прокофьевна
305 Данилюк Владимир Давыдович
306 Дворенко Полина Александровна
307 Деркачев Илья Иванович
308 Довганчук Анна Пантелеевна
309 Гонтарь Татьяна Борисовна
310 Ефимов Виктор Борисович
311 Ефимова Анна Ивановна
312 Жарикова Надежда Петровна
313 Журавлева Надежда Николаевна
314 Завилохина Анна Ивановна
315 Зиновьева Мария Алексеевна
316 Климашенко Наталья Владимировна
317 Ковшов Родион Григорьевич
318 Котолуп Александра Михайловна
319 Маленкова Ирина Ивановна
320 Маловичко Елена Петровна
321 Москаленко Федосий Павлович
322 Овсянников Николай Александрович
323 Онищенко Мария Николаевна
324 Орлова Георгина Петровна
325 Орлова Евгения Антоновна
326 Петрунина Татьяна Демьяновна
327 Родионова Антонина Владимировна
328 Салюк Василий Иванович
329 Онопкина Любовь Сергеевна
330 Соловьев Николай Александрович
331 Тарасова Вера Михайловна
332 Богданюк О. Н.
333 Федоренко Е. Н.
334 Богданюк А.
335 Алексеев Леонид Николаевич
336 Богачев Яков Сергеевич
337 Бетенко Тамара Николаевна
338 Бутузова Мария Давыдовна
339 Дахнов Александр Васильевич
340 Елисеева Анна Павловна
341 Еремин Евгений Иванович
342 Буданова Ирина Ивановна
343 Жолобова Анастасия Поликарповна
344 Конькова Станислава Филипповна
345 Кориненко Валентина Николаевна
346 Крылов Виталий Иванович
347 Курабцева Ольга Илларионовна
348 Миненко Мария Ивановна
349 Моисеев Анатолий Иванович
350 Морозова Мария Михайловна
351 Олейник Мария Кирилловна
352 Пономаренко Мария Прокофьевна
353 Разумова Просковья Михайловна
354 Руденкова Анна Павловна

355 Соборова Анна Михайловна
356 Солдаткин Федор Александрович
357 Широкожухина Надежда Трофимовна
358 Шконда Мария Петровна
359 Лучининова Вера Георгиевна
360 Анохина Мария Петровна
361 Бабенко Анна Харитоновна
362 Бабенко Иван Филиппович
363 Бабенко Ольга Ниловна
364 Овчарук Вячеслав Александрович
365 Овчарук Андрей Александрович
366 Овчарук Людмила Яковлевна
367 Березин Василий Александрович
368 Бехтер Раиса Иосифовна
369 Бехтер Василий Матвеевич
370 Гмыря Владимир Федорович
371 Гориславская Раиса Ивановна
372 Жабурин Николай Анатольевич
373 Жебурина Мария Тимофеевна
374 Завадько Наталья Романовна
375 Зосименко Филипп Афанасьевич
376 Калешник Терентий Кондратьевич
377 Ковальчученко Анатолий Доремидонович
378 Кушпит Александр Ефимович
379 Кушпитова Мария Алексеевна
380 Лисецкая Елена Степановна
381 Мышленник Екатерина Александровна
382 Найденов Петр Пантелеевич
383 Никитенко Анастасия Васильевна
384 Носик Лидия Егоровна
385 Письменная Нина Васильевна
386 Попова Мария Сергеевна
387 Потанина Анна Яковлевна
388 Пухтицкая Ефросинья Ивановна
389 Рахматулин Ходриз
390 Сергеева Любовь Михайловна
391 Радионова Вера Андреевна
392 Ступакова Раиса Семеновна
393 Мазур Любовь Сергеевна
394 Хафизова Ноэлля Султановна
395 Шнырева Тамара Ивановна
396 Валько Иосиф Петрович
397 Воловик Лидия Филипповна
398 Вьюникова Анастасия Семеновна
399 Гаар Михайлина Павловна
400 Гончаренко Иван Федорович
401 Гончаренко Виктор Викторович
402 Гончаренко Евгений Викторович
403 Гончаренко Раиса Борисовна
404 Гук Антон Митрофанович
405 Гулеватая Анна Павловна
406 Кузина Валентина Алексеевна,
407 Когутова Екатерина Трофимовна
408 Коренухина Валентина Григорьевна
409 Костриченко Юрий Сергеевич
410 Кузьмина Нина Семеновна
411 Кушнир Ирина Николаевна
412 Сазанова Наталья Михайловна
413 Лесников Павел Тихонович
414 Меренков Виктор Семенович
415 Проскурович Тамара Семеновна
416 Моисеева Валентина Павловна
417 Малохатько Лидия Дмитриевна
418 Малохатько Вера Михайловна
419 Монастырская Валентина Степановна
420 Мудров Петр Исакович
421 Нестеров Иван Григорьевич
422 Полиенко Алексей Лаврентьевич
423 Попова Екатерина Федотовна
424 Сергиенко Надежда Кондратьевна
425 Скляренко Вера Михайловна
426 Смоликова Мария Филипповна
427 Софиенко Лидия Яковлевна
428 Шишова Виктория Васильевна
429 Калинкина Екатерина Степановна
430 Щетинина Валентина Андреевна
431 Щурова Мария Федоровна
432 Усеинов Фемми
433 Бурмистров Александр Константинович
434 Денисенко Вера Ивановна
435 Морозова Тамара Николаевна
436 Елисеев Валерий Борисович
437 Ермоленко Николай Александрович
438 Иваненко Виктор Николаевич
439 Куланова Мария Федотовна
440 Скляренко Виктор Иванович
441 Гнусов Олег Германович
442 Симоненко Анатолий Алексеевич
443 Заворотняя Мария Владимировна
444 Шиманкина Светлана Степановна
445 Костюченко Елена Дмитриевна
446 Порядникова Лилия Владимировна
447 Филатов Александр Александрович
448 Попык Петр Владимирович
449 Попык Мария Евтиховна
450 Мельников Алексей Федорович
451 Корзыкин Леонид Тимофеевич
452 Воронин Сергей Сергеевич
453 Шовкопляс Григорий Иванович
454 Индилов Олег Александрович
455 Альянов Илья Матвеевич
456 Назарук Мария Михайловна
457 Каштанова Любовь Павловна
458 Чиндакова Раиса Петровна
459 Нефедова Валентина Федоровна
460 Габара Ольга Игоревна
461 Ожогов Сергей Петрович
462 Олишевская Галина Ивановна
463 Петров Георгий Михайлович
464 Сенечкина Ольга Александровна
465 Фастовец Григорий Петрович
466 Фастовец Григорий Петрович
467 Юраков Валентин Иванович
468 Юраков Валентин Иванович
469 Коржева Валентина Николаевна
470 Серикова Таисия Алексеевна
471 Журавлева Елена Викторовна
472 Мокеичева Валентина Михайловна
473 Дячек Елена Владимировна
474 Тарновская Наталья Филипповна
475 Дорошенко Сергей Иванович
476 Костриченко Валентина Игнатьевна
477 Широкова Оксана Васильевна
478 Гамова Любовь Николаевна
479 Будяков Василий Максимович

ВПН-2020:  
ШТРАФОВ  
НЕ БУДЕТ,  
НО УЧАСТВОВАТЬ 
ВАЖНО
Участие в переписи населе-
ния на территории России 
является добровольным как 
для постоянных жителей, так 
и для проживающих временно 
иностранцев. Но почему отка-
зываться от него не стоит?

Несмотря на то, что некото-
рые данные о гражданах страны 
содержатся в различных ведом-
ствах, существуют важные све-
дения, которые могут сообщить 
только сами жители, например, 
национальность, наличие об-
разования и работы, знание 
и использование языков.

Именно во время переписи 
изучается состав домохозяйств, 
наличие детей, отмечаются жи-
лищные условия респондента. 
Ответы каждого человека имеют 
большое значение, поскольку 
подведенные после окончания 
переписи итоги используются 
на протяжении десяти лет го-
сударственными органами для 
развития страны, разработки 
планов, решения конкретных 
задач (постройка школ, боль-
ниц, детских садов, увеличение 
количества транспорта).

Окончательные результаты 
опубликуют в декабре 2022 года 
в обезличенном виде, и они 
будут доступны каждому же-
лающему — цифры позволят 
увидеть состояние страны на 
момент переписи, который на-
ступит в 00.00 часов 1 апреля 
2021 года.

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
в Республике Крым пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года. 
Любой житель сможет само-
стоятельно переписаться на 
портале «Госуслуги», для чего 
понадобится стандартная или 
подтвержденная учетная запись. 
Переписчики с электронными 
планшетами обойдут квартиры 
и дома и опросят жителей, не 
принявших участие в интер-
нет-переписи. Тем, кто уже пере-
писался на портале, достаточно 
будет показать код подтвержде-
ния. Переписчики будут иметь 
специальную экипировку и удо-
стоверение, действительное при 
предъявлении паспорта. Кроме 
того, будет организована работа 
переписных участков, в том чис-
ле в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Крымстат
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ÏÈ ¹ ÒÓ91-00312 îò 31.08.2017.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  ÀÎ «Èçäàòåëüñòâî è òèïîãðàôèÿ 
«Òàâðèäà». Àäðåñ: 295051, Ðåñïóáëèêà Êðûì,  
ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44.
Çà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòîâ  
îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåäàêöèÿ. 
Òèðàæ: 610 ýêç. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Çàêàç ¹ 0152. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 29.01.2021 ã.
Ãàçåòà âûõîäèò åæåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì. 
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 61442. Öåíà ñâîáîäíàÿ.  
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 

Учредители:
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Издатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК КРЫМА»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

С 01.02.2021 по 05.02.2021 состоится тематический прием граждан, 
посвященный вопросам здравоохранения.

Прием проводится в дистанционном формате, по предварительной 
записи тел. номер для предварительной записи на прием: +7-978-745-
08-90 — Наталия Горбенко (руководитель общественной приемной 
Партии «Единая Россия» в Симферопольском районе)

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПРИЕМА ГРАЖДАН, ПОСВЯЩЕННОГО 

ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№  
п/п

Дата 
и время 
прове-
дения 

приема 
граждан

Ф.И.О.

Название сель-
ского поселения, 

от которого 
избран депутат

Место 
проведения 

приема 
граждан

МОП Симферопольского района

1 01.02.2021
10.00-11.00

Шабанова 
Галина 
Юрьевна

Секретарь Симферо-
польского местного 
районного отделе-
ния Партии «Еди-
ная Россия», глава 
муниципального 
образования Сим-
феропольский район 
РК- председатель 
Симферопольского 
районного совета

ул. Пав-
ленко, 1, 

здание ОП2 02.02.2021
10.00-11.00

Маленко 
Наталья 
Федоровна

Депутат Государ-
ственного совета РК

3 02.02.2021
14.00-15.00

Полищук 
Игорь 
Витальевич

Депутат Государ-
ственного совета РК

4 03.02.2021
14.00-15.00

Калын Петр 
Савельевич

Депутат Государ-
ственного совета РК

5 04.02.2021
10.00-11.00

Буданов 
Игорь 
Викторович

Депутат Государ-
ственного совета РК

6 04.02.2021
17.00-18.00

Гаманов 
Владимир 
Васильевич

Заместитель гла-
вы администрации 
Симферопольского 
района

ул. Пав-
ленко, 1, 
здание 

Админи-
страции 

Симферо-
польского 

района
7 05.02.2021

10.00-11.00

Селютин 
Борис 
Юрьевич

Заместитель пред-
седателя Симферо-
польского районного 
совета

8 05.02.2021
11.00-12.00

Бородкин 
Сергей 
Анатольевич

Депутат Государ-
ственного совета РК

ул. Пав-
ленко, 1, 

здание ОП

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГЛИ 
МЕДИКАМ МАЗАНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
На территории Симферопольского района 
успешно реализуется партийный проект 
«Единой России» — «Здоровое будущее», 
который обрел особую актуальность из-за 
пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Руководство администрации, члены 
партии «Единая Россия» осуществили 
подвоз медицинских препаратов в ФАПы 
Мазанского сельского поселения», — со-
общила член первичного отделения пар-
тии «Единая Россия» № 1177 села Мазан-
ка, председатель Мазанского сельского 
совета Ксения Анисимова.

В акции принял активное участие во-
лонтер, единоросс, заместитель главы 
администрации Мазанского сельского 
поселения Александр Судома.

СПАСИБО!
Медицинские препараты были пре-

доставлены учреждениям здравоох-
ранения благодаря поддержке партий-
ца — депутата Мазанского сельского 
поселения Ирины Бойко.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА
Муниципальное образование Симферопольский район

Дни проведения Место проведения
(адрес)

Тип
ярмарки

Организатор ярмарки
(наименование, телефон)

Ежедневно, кроме 
понедельника

пгт Гвардейское, 
ул. Ленина, 3

универсальная МУП «Симрайторг»,
+79267579806

Ежедневно, кроме 
понедельника

с. Доброе,  
ул. Центральная, 148

универсальная СПОК «Доброе»
+79787446226

Еженедельно 
по субботам

с. Белоглинка,  
ул. Салгирная, 23

универсальная администрация Мирновского 
сельского поселения, 59-85-03

Еженедельно 
по пятницам

пгт. Молодежное, 
ул. Строителей, 9

универсальная
МКУ ФХД «Молодежное 2015»,
26-37-48Еженедельно 

по средам
с. Солнечное,  
ул. Центральная, 11

универсальная

Еженедельно 
по пятницам

пгт Николаевка, ул. 54-й 
батареи, 2б, площадка у ДК,

универсальная администрация Николаевского сель-
ского поселения, 31-21-17, 31-27-59

Еженедельно по 
средам, субботам

с. Перово, ул. Школьная, 7, 
площадь перед зданием 
администрации Перовского 
сельского поселения

универсальная

администрация Перовского сель-
ского поселения, 79-97-02

Еженедельно 
по вторникам

с. Константиновка, 
ул. Урожайная, 13

универсальная

Еженедельно 
по четвергам, 
субботам

с. Каштановое,  
ул. Богданова, центр

универсальная

Еженедельно 
по четвергам

с. Дубки, ул Специалистов, 
конечная остановка

универсальная

Еженедельно 
по четвергам

с. Партизанское, 
ул. Б. Хмельницкого, 1б

универсальная

Еженедельно 
по пятницам

с. Залесье,  
конечная остановка

универсальная

Еженедельно 
по четвергам

с. Чайкино, ул. Заводская, 2 универсальная
администрация Первомайского
сельского поселения, 32-31-32Еженедельно 

по вторникам
с. Красное,  
ул. Украинка, 20 а

универсальная

Еженедельно 
по четвергам, 
субботам

с. Родниково, ул. 40 лет 
Победы 8а-4 в районе 
магазина «Наш маркет»

универсальная администрация Родниковского
сельского поселения, 344-235

Еженедельно  
по воскресеньям

с. Урожайное,  
ул. Школьная, 2б

универсальная администрация Урожайновского
сельского поселения, 
33-22-19, 33-22-94

Еженедельно 
по вторникам с. Укромное, ул. Пути-

линская, в районе № 20

универсальная администрация Укромновского
сельского поселения, 32-
22-40, 32-23-95

Еженедельно по 
средам, субботам

с. Чистенькое, ул. Сви-
ридова, 41 а, в районе 
магазина «Дикий мед»

универсальная администрация Чистенского
сельского поселения, 31-32-40

Еженедельно 
по вторникам

п. Школьное, ул. Мира, д. 24 универсальная администрация Школьненского 
сельского поселения, 55-21-24

Управление сельского хозяйства




