
В ночь на 22 ноября на территории Херсонской 
области (Украина) совершен теракт — подорваны 
четыре опоры линий электропередачи, в результате 
чего полностью прекращена подача электроэнергии 
в Крым. Без электричества остались почти два 
миллиона крымчан.

Официальный Киев перекладывает ответствен-
ность за это преступление на боевиков, якобы 
не контролируемых им. На деле же режим Поро-
шенко просто использует националистический 
сброд всех мастей в своих политических инте-
ресах, пытаясь любой ценой дестабилизировать 
ситуацию в Крыму, нарушить межнациональный 
мир и согласие на полуострове.

Это преступное деяние на совести тех, кто ус-
троил «одесскую Хатынь» и виновен в гибели 
гражданского населения на Донбассе. Прибегнув 
к актам террора как инструменту государственной 
политики, режим Порошенко противопоставил 
себя всему цивилизованному миру. Реакция 
МИД Германии на события в Херсонской области 
четко обозначила отношение Европы к тому, 
что окопавшийся на ее восточной границе по-
литический ИГИЛ вскармливает собственных 
радикалов и террористов.

Убеждены, что засевшим в государственных 
кабинетах в Киеве террористам и их пособни-
кам, посягнувшим на жизнь и здоровье граждан 
России — жителей Республики Крым, не уйти 
от ответственности. Это преступление не имеет 
сроков давности, и, как в случае с катастрофой 

российского авиалайнера на Синайском полу-
острове, виновные рано или поздно понесут 
заслуженное наказание.

Крымчане!
Благодарим вас за проявленные выдержку 

и спокойствие! Призываем и дальше сохранять 
максимальную организованность и бдительность, 
быть терпеливыми, готовыми прийти на помощь 
друг другу. Мы сообща преодолеем временные 
трудности и достойно ответим на брошенный 
нам вызов. Нас не запугать и не сломить наш 
крымский дух!

Государственный Совет Республики Крым
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Âíèìàíèå: пîäпèСКà  
на «Сельский труженик Крыма»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу газету  

с 1 января 2016 года,  вам необходимо  
до 25 декабря подписаться  

на «Ñельскиé труæеник Крыма»  
в блиæаéшем почтовом отделении. 

Сòоèìосòь подпèскè — 50 рубëåй â ìåсяц.

ОБРАЩЕНИЕ В СВЯЗИ 
С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТÓАЦИЕЙ 

В РЕСПÓБЛИКЕ КРЫМ

КРЫМЧАНЕ!  
ПРОЯВИМ МÓдРОСТь И ТЕРПЕНИЕ!

Члены Межконфессионального совета Крыма «Мир — дар 
Божий» выразили озабоченность событиями, связанными 
с проблемой электрического обеспечения Республики Крым, 
и призвали крымчан быть едиными, чтобы вместе преодолеть 
все трудности и испытания. Такое обращение было принято 
25 ноября на заседании Межконфессионального совета Крыма 
«Мир — дар Божий» в Симферополе, прошедшем с участием 
главы Республики Крым Сергея Аксенова.

«В очередной раз крымчане подверглись испытаниям, которые 
требуют от них выдержки и терпения. Сегодня очень важно 
сохранять мир и межнациональное согласие, которые всегда 
лежали в основе стабильного и мирного развития нашего бла-
гословенного полуострова», — говорится в обращении.

Члены Межконфессионального совета Крыма «Мир — дар 
Божий» напомнили, что в Республике Крым проживает 125 
представителей народностей и этнических групп, и от того, 
как они будут доверять друг другу, как будут уважать веру 
и традиции других, будет зависеть общее светлое будущее.

«Это будущее определяет Наш Господь, который посылает 
нам испытания на прочность духа и мы, члены Межконфес-
сионального совета Крыма «Мир — дар Божий», призываем 
всех крымчан, не зависимо от вероисповедания и политичес-
ких предпочтений, следовать зову своего сердца и духовным 
ценностям каждого вероисповедания. Мы должны сегодня 
сохранить и продемонстрировать всему миру наше единство, 
подтверждающее выбор крымчан, сделанный на референдуме 
весной 2014 года. Только вместе, консолидировавшись, мы 
сможем преодолеть все трудности и испытания», — говорится 
в тексте обращения.

Напомним, что в Межконфессиональный совет Крыма «Мир-
дар Божий» входят духовные лидеры традиционных конфессий 
Крыма, среди которых Симферопольская и Крымская епархия 
УПЦ (МП), Духовное управление мусульман Крыма, Римско-
Католическая Церковь, Армянская Апостольская Церковь, 
Немецкая евангелическая Лютеранская Церковь, Церковь 
адвентистов седьмого дня, Церковь евангельских христиан-
баптистов, Духовное управление религиозных общин караимов 
Украины, общины прогрессивного иудаизма Крыма.

Коììåнòàрèй Гëàâû Рåспубëèкè 
Крûì Сåргåя Аксåноâà по сèòуàцèè 

с эëåкòроснàбæåнèåì â Рåспубëèкå Крûì
22 ноября в 00:22 по московскому 

времени поставки электроэнергии 
в Крым с территории Украины 
полностью прекращены. Энер-
госистема полуострова работает 
в изолированном режиме. Введен 
режим ЧС.

Я держу ситуацию под личным 
контролем и нахожусь в посто-
янном контакте с федеральными 
органами власти, руководством 
республиканских министерств 
и ведомств, муниципальных 
образований.

Работает штаб по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, связанной 
с отключением подачи энергоснаб-
жения в Республике Крым.

На всех стратегических объектах, а также в органах власти 
всех уровней введено круглосуточное дежурство.

Хотел бы подчеркнуть, что особая ответственность возложена 
на муниципалитеты.

Все стратегические и социально значимые объекты Рес-
публики Крым подключены к электроснабжению и работают 
по утвержденному графику.

330 мегаватт мощности обеспечивают мобильные газотур-
бинные электростанции и ТЭЦ. 547 дизель-генераторов готовы 
к запуску на социально значимых объектах. Сформированы 
114 бригад для выполнения разного рода работ, связанных 
с отключением электроэнергии.

Во всех населенных пунктах Крыма введены графики вре-
менных отключений электричества и подачи воды.

К сожалению, в целях экономии электроэнергии уличное 
освещение в темное время суток до нормализации ситуации 
включаться не будет.

Мы также убедительно просим крымчан не пользоваться 
электронагревательными приборами, тем более, что теплая 
погода, установившаяся на полуострове это позволяет.

Развлекательные заведения в связи с режимом ЧС будут 
работать только до 22 часов. Возможны перебои с мобильной 
связью и интернетом.

Хочу еще раз заверить крымчан, что ситуация находится 
под полным контролем власти. Опыт, связанный с преодоле-
нием последствий аналогичного блэкаута в декабре прошлого 
года у нас есть.

На федеральном уровне делается все возможное для скорей-
шего разрешения возникших проблем.

Приношу моим землякам извинения за причиненные не-
удобства.

Ситуация под контролем!
В Совете Министров Рес-

публики Крым под руководс-
твом Заместителя Главы МЧС 
России Александра Чуприяна 
состоялось утреннее заседание 
оперативного штаба по вопросам 
энергоснабжения полуострова 
по состоянию на 26 ноября. 
В нем также приняли участие 
начальник Главного управления 
МЧС России по Республике Крым 
Сергей Шахов и начальники 
подразделений Республиканского 
главка, Заместитель председателя 
Совета Министров Республики 
Крым Михаил Шеремет, а так-
же руководители профильных 
министерств и ведомств.

В ходе работы обсудили ряд 
вопросов по улучшению качества 
жизнеобеспечения населения 
Республики в условиях веерных 
отключений электроэнергии 
и режиме чрезвычайной ситуации: 
организация электроснабжения 
объектов социального значения, 
обеспечение населения газовыми 
баллонами, снабжение АЗС 
горюче-смазочными матери-
алами, подвоз питьевой воды 
и товаров первой необходимости 
в торговые сети, а также орга-
низация необходимого запаса 
медикаментов.

Заместитель министра Рос-
сийской Федерации особенно 
подчеркнул необходимость строгой 
координации действий органом 
исполнительной власти и всех 
экстренных служб: «Мы все 
с вами в одной лодке и должны 
работать сообща на одну цель: 
обеспечить жизненно важный 
минимум для населения. Все 
ответственные лица должны 
вовремя подавать необходимую 
информацию о количестве 
населенных пунктов, наиболее 
нуждающихся в нашей помощи, 

которые более 12 часов не были 
подключены к резервным ис-
точникам питания», — отметил 
Александр Чуприян.

Это необходимо в первую 
очередь для координации всех 
сил и средств и для того, чтобы 
руководство высшего порядка 
принимали оперативные реше-
ния на основании самой свежей 
и достоверной информации.

В свою очередь заместитель 
начальника Главного управления 
по антикризисному управлению 
Сергей Садаклиев проинфор-
мировал о результатах работы 
Крымского подразделения МЧС 
России, направленной на обеспе-
чение энергоснабжения полуост-
рова. Так, Суммарная генерация 
по Крыму составляет 334 мегаватт. 
От энергоснабжения отключено 
670 населенных пунктов, что со-
ставляет 49 970 домов.

«Для мониторинга обстановки 
и своевременного реагирования 
на возможные чрезвычайные си-
туации работают 40 оперативных 
групп от подразделений Главного 
управления общей численнос-
тью 224 человека и 40 единиц 
техники, которыми проведено 
обследование всех 860 социаль-
но-значимых объектов, всех 217 
потенциально-опасных объектов 
из них 41 химически-опасный 
объект на предмет наличия, 
подключения и работоспособ-
ности резервных источников 
питания, а также безопасной 
их эксплуатации, — отметил 
Сергей Садаклиев. — Городки 
жизнеобеспечения развернуты 
в г. Щелкино, г. Ялта, г. Алупка, 
пгт. Гаспра».

Всего от территориальной 
подсистемы РСЧС работают 3626 
человек личного состава и 669 
единиц техники, в том числе 

от ГУ МЧС России по Республике 
Крым — 754 человек личного 
состава и 183 единицы техники, 
из других министерств и ведомств 
— 266 человек и 419 единиц 
техники. Также работают 110 
бригад ГУП РК «Крымэнерго». 
Кроме того, в Республику Крым 
прибыла колонна с городком 
жизнеобеспечения от ГУ МЧС 
России по Республике Адыгея 
в составе 11 человек и 2 единицы 
техники.

В свою очередь начальник ГУ 
МЧС России по Республике Крым 
Сергей Шахов заявил, что крым-
ское подразделение МЧС России 
предоставили весь свой резерв 
электрогенераторных установок 
и прочего необходимого обору-
дования. Но при этом генераторы 
отправились, только в те объекты 
жизнеобеспечения, работа которых 
наиболее необходима для населения 
в данный момент.

«Режим ЧС поэтому и назы-
вается чрезвычайным, потому 
что направлен на то, чтобы 
в первую очередь определить 
приоритетные направления де-
ятельности и направить все силы 
и средства именно туда. Задача 
МЧС России и Правительства 
Республики Крым обеспечить 
жизненно важный минимум 
для населения, — сказал Сергей 
Шахов.

В завершении мероприятия 
он обратился ко всем главам 
муниципальных образований 
с просьбой разумно подойти 
к выбору учреждений и объектов, 
которые необходимо обеспечить 
электроэнергией:

«Для нас самое главное — это 
здоровье и безопасность граж-
дан!».

по данным пресс-службы 
ГУ ìЧС РФ по РК
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* Энергетическая блокада Крыма: нас не сломить!

* Âажно!

ВСЕ ОБъЕКТЫ ЗдРАВООхРАНЕНИЯ 
КРЫМА ПОдКЛюЧЕНЫ К ИСТОЧНИКАМ 

БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
Лекарства, которые долæны храниться в особых 

условиях, будут выдаваться в центральных больницах
Все 84 объекта здравоохранения Республики Крым, которые обеспечи-

вают круглосуточную медицинскую помощь, подключены к источникам 
бесперебойного питания. Об этом сообщил министр здравоохранения 
Республики Крым Александр Голенко в ходе оперативного доклада 
о ситуации Главе Республики Крым Сергею Аксёнову.

В частности, установлено 190 дизель-генераторных установок, 
к которым подключены родильные и детские дома, реанимации, 
Дом ребенка, госпиталь инвалидов войны.

«С 12:30  22 ноября работали все больницы, подключали ди-
зель-генераторы. На данный момент некоторые поликлиники 
и стоматологические больницы не имеют электроснабжения, 
но в этом направлении проводится активная работа», — сообщил 
Александр Голенко.

По его словам, на сегодняшний день практически все больницы 
запитаны от внешних источников.

Кроме того, для обеспечения сохранности вакцин и лекарств 
в ГУП РК «Крым-Фармация» устанавливаются дополнительные 
дизель-генераторы, питающие холодильники. Также туда достав-
ляются вакцины из медпунктов, не имеющих ДГУ.

Министр здравоохранения Крыма также отметил, что в бли-
жайшее время лекарства, которые должны храниться в особых 
условиях, можно будет получить в центральных больницах.

Управление информационной политики ìининформ РК

ОКАЗАНИЕ МЕдИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРОхОдИТ В шТАТНОМ РЕжИМЕ

На территории Республики Крым находится 140 медицинских 
учреждений, оказывающих амбулаторную, стационарную и сана-
торно-курортную помощь.

В условиях чрезвычайной ситуации оказание скорой медицинс-
кой помощи населению проходит в штатном режиме. Телефонами 
для вызова являются «030» и «103», а так же стационарные телефоны 
подстанций скорой медицинской помощи в регионах.

Для оказания медицинской помощи стационарные медицинские 
организации в полном объеме обеспечены дизель-генераторны-
ми установками, которые поддерживают работу операционных 
блоков, реанимационных и приемных отделений, лабораторий, 
пищеблоков и котельных.

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается населению 
только по неотложным показаниям. Проведение лабораторных 
и диагностических исследований производится в стационарных 
учреждениях согласно маршрутизации.

С целью организации амбулаторной помощи в полном объеме 
оперативным межведомственным штабом по ликвидации чрез-
вычайной ситуации принимаются меры по выделению дополни-
тельных генераторных установок для поликлиник находящихся 
в удаленных регионах Республики Крым.

Так же работают телефонные номера «Горячей линии» Минис-
терства здравоохранения РК: По вопросам оказания медицинской 
помощи (3652) 27-26-24, +7978 0000702 — время работы с 9:00 
до 18:00 в рабочие дни.

По вопросам лекарственного обеспечения работают телефоны: 
(3652) 27-26-24, +7978 9127474, +7978 9936726 время работы с 9:00 
до 18:00 в рабочие дни.

Министерство здравоохранения Республики Крым сообщает 
адреса и стационарные телефоны подразделений скорой меди-
цинской помощи в Республике Крым.

по информации пресс-службы 
ìинистерства здравоохранения РК

Мåсòо нàхоæдåнèя è сòàцèонàрнûå 
òåëåфонû подрàздåëåнèй скорой 

ìåдèцèнской поìощè Рåспубëèкè Крûì
 Подстанция № 8, Симферопольский район,  
пгт. Гвардейское, ул. К. Маркса, 53, (3652) 32-30-87
 Симферопольский район, с. Пионерское, 
ул. Алуштинская, 78, (3652) 33-82-67
 Симферопольский район, с. Новоандреевка, 
ул. Салгирная, 32, (3652) 32-61-14
 Симферопольский район, с. Скворцово, 
ул. Гагарина, 70, (3652) 33-62-47
 Симферопольский район, с. Николаевка, 
ул. Ленина, 4, (3652) 31-22-69
 Симферопольский район, с. Кольчугино, 
ул. Кирова, 32, (3652) 31-51-70

ОБЕСПЕЧЕНА СТАБИЛьНАЯ РАБОТА 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРЫМА — 

ГЛАВА «КРЫМГАЗСЕТИ»
Предприятие работает в реæиме чрезвычаéноé ситуации
Газотранспортная система ГУП РК «Крымгазсети» работает 

в режиме чрезвычайной ситуации, продолжая обеспечивать потре-
бителей. Об этом сообщил директор предприятия Сергей Тарасов 
в ходе оперативного доклада о ситуации Главе Республики Крым 
Сергею Аксёнову.

«Работаем в режиме чрезвычайной ситуации. Давление в газовой 
сети нормальное и стабильное. Специалисты усилены, проводим 
обходы сооружений на газовых сетях. На сегодняшний день вне-
штатных ситуаций нет. Потребители природного газа получают 
его в полном объеме», — сообщил Сергей Тарасов.

Глава «Крымгазсетей» также подчеркнул, что каждые 2 часа 
получает доклады о состоянии газотранспортной сети Крыма.

Управление информационной политики ìининформ РК

ПОдАЧА ВОдЫ ОСÓЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВО ВСЕ МÓНИЦИПАЛьНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА

В  980 населенных пунктах водоснабæение осуществляется по графику,  
в 41 населенном пункте организован подвоз воды

МЧС России дополнительно 
направило в Крым 300 
мобильных электрогенераторов
В  целом, в Крым переброшено 600 генераторов различноé мощности

ПРОИЗВОдСТВО хЛЕБА В КРЫМÓ 
ОБЕСПЕЧЕНО В ПОЛНОМ ОБъЕМЕ — 

МИНСЕЛьхОЗ КРЫМА
ГУП РК «Крымхлеб» работает в штатном реæиме

Производство хлебобулочных изделий в Республике Крым 
обеспечено в полном объеме. Об этом по итогам рабочей встречи 
с руководствомГУП РК «Крымхлеб» заявил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Виталий Полищук.

«На сегодняшний день заявки выполнены на 104.7 % по всем 
филиалам ГУП РК «Крымхлеб». Прирост по сравнению с 22 ноября 
2015 года составил 55 тонн или на 51 %», — отметил министр.

По словам директора предприятия Олега Скальчинского, про-
изводство не приостанавливалось, рабочие выходят на рабочую 
смену как и положено.

Кроме того, специалисты министерства осуществляют контроль 
и выезды на все предприятия, которые являются производите-
лями социально важных продуктов и находятся в зоне риска 
в режиме ЧС.

по информации пресс-службы  
ìинистерства сельского хозяйства РК

правительство Крыма 
готово привлекать к уго-
ловной ответственности 
спекулянтов, дестаби-
лизирующих ситуацию  
в регионе в период действия 
режима чрезвычайной 
ситуации, сказал глава 
региона Сергей àксенов на 
совещании об обеспечении 
потребителей региона 
моторным топливом.

В настоящее время подача воды 
организована во всех муниципаль-
ных образованиях Республики 
Крым. В 980 населенных пунктах 
водоснабжение осуществляется 
по графику, в 41 населенном 
пункте организован подвоз воды. 
Для данных целей задействовано 
58 водовозов.

Водоснабжение в сельских 
поселениях осуществляется 
по графику, в зависимости 
от графиков веерных отключений 
электроэнергии, работы дизель- 
генераторных установок и подвоза 
воды по планам муниципальных 
районов и поселений.

Под контролем находится 
водоснабжение и водоотведение 
городов Алушта, Белогорск, 
Джанкой, Евпатория, Красно-
перекопск, Саки, Феодосия. 
Водоснабжение и водоотведение 
производится с учетом графиков 
электроснабжения ГУП «Кры-
мэнерго».

В целях своевременного 
реагирования организовано 
круглосуточное дежурство 
сотрудников Министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Крым. Также 
для взаимодействия с главами 
и руководителями штабов 

муниципальных образований 
созданы соответствующие 
рабочие группы.

Кроме того, запланировано 
проведение мероприятий по гипер-
хлорированию воды, подаваемой 
в сеть водоснабжающих органи-
заций на станциях водоочистки 
и формированию аварийного 
запаса материалов для выполнения 
аварийно-восстановительных 
работ для ресурсоснабжающих 
организаций. Мероприятия 
планируется завершить к 26 
ноября.

по информации пресс-службы 
ìинистерства ЖКХ РК

С целью обеспечения энерго-
снабжения социально-значимых 
объектов и сельских населенных 
пунктов Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий дополнительно направило 
в Крым 300 мобильных электрогене-
раторов мощностью 4 и 6 киловатт. 
Ранее спецбортом МЧС России 
в Республику уже было доставлено 
300 генераторных установок. В целом, 
в Крым переброшено 600 генераторов 
различной мощности.

Кроме того, в течение суток 
в Симферополь прибыли допол-
нительные силы и средства — два 
трала и два автокрана грузопо-
дъемностью до 40 тонн, четыре 
автотопливо-заправщика, а также 
доставлено 168 железнодорожных 
цистерн с бензином и дизельным 
топливом. Населению Республики 

оказывается адресная помощь. 
При этом особое внимание уде-
ляется пожилым людям, детям 
и многодетным семьям. В част-
ности, сформированы мобильные 
подразделения МЧС России 
и соответствующие коммуналь-
ные и энергетические службы, 
которые организовали доставку 
воды, продуктов питания.

Сегодня силами аэромобильной 
группировки Южного и Северо-
Кавказского региональных центров 
МЧС России осуществляется 
доставка восьми городков жизне-
обеспечения, а также 25 световых 
башен, четырех мобильных 
комплексов информирования 
и оповещения населения и 10 
топливозаправщиков.

по информации  
пресс-службы ìЧС России
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КРЫМСКАЯ жЕЛЕЗНАЯ дОРОГА 
ÓТВЕРдИЛА НОВЫЙ ГРАфИК 
дВИжЕНИЯ ПРИГОРОдНЫх 

эЛЕКТРОПОЕЗдОВ
Количество пар поездов в связи с реæимом ЧÑ  

сокращено в два раза
В связи с ситуацией, связанной с отключением подачи энергоснабжения в Респуб-

лику Крым, ГУП РК «Крымская железная дорога» ввела новый график движения 
электропоездов.

Количество пар поездов на всех участках дороги сокращено в два раза — с 39 
до 19 пар. При этом будет обеспечен утренний и вечерний вывоз /  завоз пассажиров 
и одна дневная пара на каждом направлении.

Продажа билетов на пригородные поезда организована непосредственно в элек-
тропоездах, продажу билетов на поезда дальнего сообщения обеспечивают кассы 
на станциях г. Симферополя, г. Керчи, г. Севастополя.

ГРАфИК дВИжЕНИЯ ПРИГОРОдНЫх ПОЕЗдОВ

№ поезда Время отпр. Время приб. № поезда Время отпр. Время приб.

На Севастополь Из Севастополя

6931 5:40 9:10 6932 5:00 8:30

6935 10:30 14:00 6934 9:50 13:20

6941 17:45 21:15 6942 17:05 20:35

На Евпаторию Из Евпатории

6646 8:15 11:32 6673 / 74 8:05 11:17

6656 17:40 20:53 6683 / 84 17:34 20:48

На Соленое озеро Из Соленое озеро

6616 5:00 9:15 6613 Сол. 
оз. — Дж. 23:30 0:10

7000 
Дж-Сол. 
оз.(засылка)

4:00 4:37

6620 8:45 13:00 6619 5:30 9:40

6624 13:55 18:10 6623 10:00 14:10

6628 18:30 22:42 6627 14:30 18:40

6630 20:55 0:23 6631 19:20 23:30

èз äжанкоя

6617 4:20 7:45

Джанкой-Керчь Керчь-Джанкой

6741 0:45 7:17 6744 20:50 5:00

6745 14:00 20:35 6742 13:00 19:49

Владиславовка-Керчь Керчь-Владиславовка

6747 12:20 15:38 6746 8:20 11:32

Джанкой- Владиславовка Владиславовка-Джанкой

6743 5:50 9:05 6740 9:45 13:08

Феодосия — Джанкой

6760 19:30 23:35

Феодосия — àрмянск àрмянск-Феодосия

6750 5:45 12:50 6759 6:00 13:00

6749 14:10 21:05

Феодосия — Владиславовка Владиславовка — Феодосия

6756 8:10 9:00 6757 9:35 10:25

6764 21:10 22:10

äжанкой — àрмянск Кировская — Феодосия

6748 3:00 5:10 6755 6:10 7:40

Âладиславовка — Кировская

6754 5:00 5:28

по информации пресс-службы ìинистерства транспорта РК

* Энергетическая блокада Крыма: нас не сломить!

В СИМфЕРОПОЛЕ ЗАПРЕТИЛИ  
ПРОдАВАТь АЛКОГОЛь ПОСЛЕ 17:00

Власти крымскоé столицы ввели  
новые ограничения работы кафе и ресторанов,  

а такæе продаæи алкогольноé и слабоалкогольноé продукции

ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ 
БÓдЕТ ОБЕСПЕЧЕНА 

СВОЕВРЕМЕННО
В  Минфине состоялось оперативное совещание  

с руководителями банковских учреæдениé

ГЛАВА РЕСПÓБЛИКИ КРЫМ 
СЕРГЕЙ АКСёНОВ ВЫСТÓПИЛ 

С ПРЕдЛОжЕНИЕМ ПРЕдОСТАВИТь 
ВНЕПЛАНОВЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 
ОТПÓСК РАБОТАюЩИМ МАТЕРЯМ

Обращение направлено к руководителям предприятиé, организациé, 
учреæдениé Республики Крым всех форм собственности в связи 

с реæимом чрезвычаéноé ситуации

Департамент труда и со-
циальной защиты населения 
информирует, что с 26.11.2015г 
на период чрезвычайной ситуа-
ции, до стабилизации ситуации 
с обеспечением электроэнергией, 
в здании администрации Сим-
феропольского района по адресу 
г. Симферополь, ул. Павленко 
1, каб. № 109, 110 по распо-
рядку работы администрации 
(с 8-30 до 17-15 ежедневно, 
перерыв с 12-30 до 13-00, кроме 
выходных дней) организован 
дополнительный пункт приема 
граждан по вопросам социальной 
защиты населения.

Консультации можно получить 
по телефону (3652) 27-04-68 и по 
телефонам «горячей линии» 
Департамента: (3652) 560-266; 
560-267.

Заместитель начальника 
äепартамента труда 
и социальной защиты 

населения è. à. ìефаева

ÓВАжАЕМЫЕ РАБОТОдАТЕЛИ!
Территориальное отделение Государственного 

казенного учреждения Республики Крым «Центр 
занятости населения» в Симферопольском районе 
информирует, что в связи с введением режима 
чрезвычайной ситуации техногенного характера 
регионального уровня реагирования до 22 декабря 
2015 года действует программа дополнительных 
мер по поддержке рынка труда для работодателей, 
работники которых находятся в режиме неполного 
рабочего дня, простое и отпусках без сохранения 
заработной платы по вине работодателя.

Всем работодателям предлагается принять 
участие в организации временных рабочих мест 
для своих работников с оплатой труда за счет 
трансфертов из федерального бюджета.

По всем вопросам относительно участия 
в дополнительных мерах по поддержке рынка 
труда обращаться в Территориальное отделение 
Государственного казенного учреждения Рес-
публики Крым «Центр занятости населения» 
в Симферопольском районе по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Кечкеметская, 198, отдел оказания 
услуг работодателям (каб. 325)

Контактный телефон: (3652) 594-201

По итогам оперативного совещания, 
состоявшегося в Министерстве финансов 
Республики Крым, руководители банковских 
учреждений заверили, что социальные 
выплаты, пенсии и заработные платы 
в ноябре — декабре текущего года будут 
переведены на пластиковые карты граждан 
своевременно, поскольку процессинговые 
центры обеспечены необходимым количеством 
дизельных генераторов, и осуществляют 
деятельность в плановом режиме. Также 
будет обеспечен постоянный мониторинг 
в банкоматах денежной наличности 
и оперативная загрузка банкоматов де-
ньгами. Помимо этого, для обеспечения 
бесперебойной работы усилены меры 
безопасности с учетом привлечения 
дополнительных сил внутренних служб 
безопасности и полиции.

Кроме того, до стабилизации ситуации 
по энергоснабжению полуострова и с 
целью недопущения срыва сроков прове-
дения выплат, Министерством финансов 

Республики Крым совместно с банками 
организован мониторинг работы фили-
алов, отделений, операционных офисов 
осуществляющих бесперебойную работу 
по регионам Республики.

Информация в оперативном порядке 
доводится в регионы Крыма для разме-
щения в учреждениях муниципальных 
образований. Кроме того, с целью пре-
дотвращения образования очередей при 
снятии наличности в отделениях банков 
будут размещены адреса близлежащих 
филиалов, отделений, операционных 
офисов и банкоматов.

С учетом проведения банками дополни-
тельных закупок и установки дизельных 
генераторов перечень действующих фи-
лиалов, отделений, операционных офисов 
и банкоматов будет актуализироваться 
и размещаться на сайте Минфина Крыма 
и официальных сайтах банков.

по информации пресс-службы 
ìинистерства финансов РК

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обратился к работодателям республики 
с просьбой предоставить оплачиваемые месячные отпуска работающим матерям 
в связи с режимом чрезвычайной ситуации на полуострове.

«В связи с введением на территории Республики Крым режима чрезвычайной 
ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования прошу 
обеспечить предоставление оплачиваемого отпуска продолжительностью один 
месяц работающим матерям, имеющим детей в возрасте до 10 лет. Предоставление 
оплачиваемого отпуска осуществить при наличии согласия работника», — сказано 
в обращении Главы Республики.

Управление информационной политики ìининформ РК

Работа увеселительных заведений за-
прещена после 20:00, а продажа алкоголя 
после 17:00.

В целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения и при-
нятия мер по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, постановлением 
администрации города Симферополя 
ограничен режим работы предприятий 

ресторанного хозяйства муниципаль-
ного образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
до 20:00, а также запрещена продажа 
алкогольной и слабоалкогольной про-
дукции с 17:00 до 10:00 по местному 
времени, — говорится в постановлении, 
размещенном на официальном сайте 
администрации города.
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è соцèàëьной зàщèòû 
èнфорìèруåò

С 1.01.2015 в Республике Крым 
предоставляется новая мера соци-
альной поддержки — ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву.

Право на ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, имеют:

— мать ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву;

— опекун ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, либо другой 
родственник такого ребенка, фак-
тически осуществляющий уход 
за ним.

В случае если уход за ребенком 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, осу-
ществляется одновременно несколь-
кими лицами право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, пре-
доставляется одному из них.

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, вы-
плачивается независимо от наличия 
права на иные виды пособий.

Выплата ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, осуществляется:

— матери ребенка — со дня 
рождения ребенка, но не ранее 
дня начала отцом ребенка военной 
службы по призыву;

— опекуну ребенка — со дня 
наступления обстоятельств (смерти 
матери, вступления в законную силу 
решения суда, решения органа опеки 
и попечительства, заключения меди-
цинской организации), но не ранее 
дня начала отцом ребенка военной 
службы по призыву.

Выплата ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, прекращается по до-
стижении ребенком военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, возраста трех 
лет, но не позднее дня окончания 
отцом такого ребенка военной 
службы по призыву. Размер помощи 
в 2015 году составляет 9839, 48 руб. 
ежемесячно.

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
назначается и выплачивается 
по месту жительства ребенка 
военнослужащего в соответствии 
с законодательством субъекта 
Российской Федерации.

Для назначения ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву, представляются:

а) заявление о назначении по-
собия;

б) документ, подтверждающий 
рождение ребенка, выданный 
органами записи актов граждан-
ского состояния (свидетельство 
о рождении);

в) справка из воинской части 
о прохождении отцом ребен-
ка военной службы по призыву 
(с указанием срока службы); после 
окончания военной службы по при-
зыву — из военного комиссариата 
по месту призыва;

г) в случае наличия соответс-
твующих оснований — копия 
свидетельства о смерти матери, 
выписка из решения об уста-
новлении над ребенком (детьми) 
опеки, копия вступившего в силу 
решения суда, копия заключения 
медицинской организации.

Обращаем Ваше внимание, право 
на ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
не предоставляется матери, опекуну 
либо другому родственнику ребенка 
курсанта военного образовательного 
учреждения профессионального 
образования.

íачальник отдела 
å. Â. ìустафаева

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 гг. Ñимферополь № 389

ОБ ÓТВЕРждЕНИИ ПОРЯдКА  
РАЗРАБОТКИ И ÓТВЕРждЕНИИ 
ПРОГРАММЫ дЕЯТЕЛьНОСТИ 

МÓНИЦИПАЛьНЫх ÓНИТАРНЫх 
ПРЕдПРИЯТИЙ МÓНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СИМфЕРОПОЛьСКИЙ 
РАЙОН РЕСПÓБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 20, пунктом 
3 статьи 26 Федерального закона от 1.01.01 года «О государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях 
повышения эффективности работы муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым и усиления контроля за их деятельностью, 
с учетом предложений и замечаний, районный совет решил:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения программы 
деятельности муниципальных унитарных предприятий муни-
ципального образования Симферопольский район Республики 
Крым, согласно приложению.

2. Управлению по обеспечению деятельности Симферополь-
ского районного совета (Гудима А. Н.) настоящее решение 
обнародовать путем размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольского района (первый этаж ад-
министративного здания Симферопольского районного совета, 
расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1, 
первый этаж).

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, связи, торговли и инвестиционной 
политики.

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского районного совета

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 гг. Ñимферополь № 390
ОБ ÓТВЕРждЕНИИ  

ПОРЯдКА ПРИНЯТИЯ  
РЕшЕНИЙ ОБ ÓСТАНОВЛЕНИИ  

ТАРИфОВ НА ÓСЛÓГИ  
МÓНИЦИПАЛьНЫх ПРЕдПРИЯТИЙ 

И ÓЧРЕждЕНИЙ  
МÓНИЦИПАЛьНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ СИМфЕРОПОЛьСКИЙ 
РАЙОН РЕСПÓБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьями 15 Федерального закона от 6.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 27 Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», статьи 44 Устава муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, в целях установления 
единого порядка принятия решений об установлении тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий и учреждений муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым, с учетом 
предложений и замечаний, районный совет решил:

1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
муниципального образования Симферопольский район Респуб-
лики Крым, согласно приложению.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, струк-
турных подразделений администрации Симферопольского района 
Республики Крым, муниципальных предприятий и учреждений 
Симферопольского района, обеспечить подготовку принятия 
решений об установлении и изменении тарифов, в соответствии 
с требованиями Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
муниципального образования Симферопольский район Респуб-
лики Крым.

3. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского 
районного совета (Гудима А. Н.) настоящее решение обнародовать 
путем размещения на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного совета, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1, первый этаж).

4. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по финансово-бюджетной, налоговой и экономической 
политике (Атаянц С. А.).

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского районного совета

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 гг. Ñимферополь № 391

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН 
РАБОТЫ СИМфЕРОПОЛьСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА РЕСПÓБЛИКИ 
КРЫМ НА ВТОРОЕ ПОЛÓГОдИЕ 

2015 ГОдА
Руководствуясь нормами Градостроительного Кодекса Рос-

сийской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Симферопольский район Республики Крым, 
районный совет решил:

1. Внести в План работы Симферопольского районного совета 
на второе полугодие 2015 года, утвержденный решением 21 сес-
сии Симферопольского районного совета 1 созыва от 4.08.2015 
№ 325 «Об утверждении Плана работы Симферопольского 
районного совета Республики Крым на второе полугодие 
2015 года» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 20 Плана изложить в следующей редакции:

20 Положение о порядке 
осуществления
муниципального
земельного контроля
муниципального
образования

Декабрь 
2015 года

Администра-
ция Симфе-
ропольского 
района Рес-
публики Крым

1.2. Пункт 21 Плана изложить в следующей редакции:

21 Положение о порядке 
осуществления муници-
пального имуществен-
ного контроля на терри-
тории муниципального 
образования

Декабрь 
2015 года

Администрация 
Симферополь-
ского района 
Республики 
Крым

2. Управлению по обеспечению деятельности Симферополь-
ского районного совета (Гудима А. Н.) настоящее решение 
обнародовать путем размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольского района (первый этаж 
административного здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Пав-
ленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законности, взаимо-
действию с правоохранительными органами, общественными 
объединениями, политическими партиями, миграции и во-
еннослужащих (Холявчук В. В.).

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского районного совета

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 гг. Ñимферополь № 392

ОБ ÓТВЕРждЕНИИ  
дОПОЛНИТЕЛьНОГО СОГЛАшЕНИЯ 

К КОНТРАКТÓ С ГЛАВОЙ 
АдМИНИСТРАЦИИ  

СИМфЕРОПОЛьСКОГО РАЙОНА 
РЕСПÓБЛИКИ КРЫМ  

ОТ 9 дЕКАБРЯ 2014 ГОдА
В соответствии с Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК 

«О муниципальной службе в Республике Крым», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О 
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны», 
принятым решением 6 сессии Симферопольского районного совета 
1 созыва от 28 ноября 2014 года, учитывая обеспечение выполнения 
задач и функций администрации Симферопольского района, пос-
тановлением Совета Министров Республики Крым от 26.09.2014 
№ 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих в Республике Крым» (с изменениями 
и дополнениями), Уставом муниципального образования Симферо-
польский район Республики Крым, районный совет решил:

1. Утвердить Дополнительное соглашение к контракту с главой 
администрации Симферопольского района от 9 декабря 2014 года 
согласно приложению.

2. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского 
районного совета (Гудима А. Н.) настоящее решение обнародовать 
путем его размещения на стенде администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на председателя Симферопольского районного совета Макее-
ва М. А.

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского районного совета



28 ноября 2015 года  № 35 (9829) �
Республика Крым

Ñимферопольскиé раéонныé 
совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 г. г. 
Ñимферополь № 396

О ПОРЯдКЕ ÓЧАСТИЯ 
МÓНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СИМфЕРОПОЛьСКИЙ 

РАЙОН  
РЕСПÓБЛИКИ КРЫМ  

В МЕжМÓНИЦИПАЛьНОМ 
СОТРÓдНИЧЕСТВЕ

В соответствии со статьей 8, пунктом 
7 части 10 статьи 35, статьями 66-69 
Федерального закона от 6.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5, подпунктом 7 части 
3 статьи 27 Закона Республики Крым от 
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», 
статьей 14, подпунктом 7 части 1 статьи 
44 Устава муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, в 
целях определения порядка участия органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым в межмуниципальном 
сотрудничестве, принимая во внимание 
намерение о заключении соглашения о 
межмуниципальном сотрудничестве с 
муниципальным образованием городской 
округ Симферополь Республики Крым, 
районный совет решил:

1. Утвердить Порядок участия му-
ниципального образования Симферо-
польский район Республики Крым в 
межмуниципальном сотрудничестве 
согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить примерную форму соглаше-
ния о межмуниципальном сотрудничестве 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Председателю Симферопольского 
районного совета Республики Крым 
Макееву М. А. заключить соглашение 
о межмуниципальном сотрудничестве 
с муниципальным образованием город-
ской округ Симферополь Республики 
Крым с целью установления основ 
межмуниципального сотрудничества 
и взаимодействия в сферах социально-
экономического и культурного развития; 
жилищно-коммунального хозяйства; 
торгово-экономической сфере; транспорта 
и связи; планирования и осуществления 
градостроительной деятельности; раз-
вития земельных отношений и охраны 
окружающей среды; оптимизации адми-
нистративно-территориального устройства 
муниципальных образований; культуры 
и туризма; образования, физической 
культуры и спорта; молодежной поли-
тики; социальной защиты населения; 
обеспечения правопорядка, прав, свобод 
и законных интересов граждан, прожи-
вающих на территориях муниципальных 
образований; развития территориального 
общественного самоуправления; иных 
сферах деятельности местного самоуправ-
ления с целью защиты прав и законных 
интересов граждан.

4. Управлению по обеспечению де-
ятельности Симферопольского районного 
совета (Гудима А. Н.) обнародовать на-
стоящее решение путем размещения на 
информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж 
административного здания Симферополь-
ского районного совета, расположенного по 
адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1) 
и опубликовать в официальном печатном 
органе муниципального образования 
Симферопольский район Республики 
Крым газете «Сельский труженик 
Крыма».

5. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя 
Симферопольского районного совета 
Макеева М. А., председателя постоянной 
комиссии по регламенту и депутатской 
этике Банарь С. П.

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского 

районного совета

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 гг. Ñимферополь № 397
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

И дОПОЛНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ  
16 СЕССИИ СИМфЕРОПОЛьСКОГО  

РАЙОННОГО СОВЕТА РЕСПÓБЛИКИ КРЫМ  
1 СОЗЫВА ОТ 20.03.2015 № 195

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», районный совет решил:

1. Внести в решение 16 сессии Симферопольского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 20.03.2015 № 195 «Об утверждении По-
ложения о форме взаимодействия Симферопольского районного совета 
Республики Крым и сельских советов — «День районного совета» следу-
ющие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 решения слова «Симферопольского районного 
совета Республики Крым и сельских советов «День районного совета» 
заменить словами «органов местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район и органов местного самоуправле-
ния поселений, входящих в его состав — «День муниципального района 
и сельских поселений».

1.2. В приложение к настоящему решению:
1.2.1. В названии слова «Симферопольского районного совета Респуб-

лики Крым и сельских советов — «День районного совета» заменить 
словами «органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Симферопольский район и органов местного самоуправления 
поселений, входящих в его состав — «День муниципального района 
и сельских поселений».

1.2.2. По тексту слова «День районного совета» заменить на слова «День 
муниципального района и сельских поселений».

1.2.3. По тексту слова «аппарата» исключить.
2. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского районного 

совета (Гудима А. Н.) обнародовать настоящее решение путем размещения 
на информационном стенде администрации Симферопольского района 
(первый этаж административного здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1) 
и опубликовать в официальном печатном органе муниципального обра-
зования Симферопольский район Республики Крым газете «Сельский 
труженик Крыма».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике Банарь С. П.
ì. ìакеев,  

председатель Симферопольского районного совета

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 гг. Ñимферополь 
№ 388

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕшЕНИЕ 22 СЕССИИ 
СИМфЕРОПОЛьСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА  

1 СОЗЫВА ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 
2015 ГОдА № 337

В соответствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым, районный 
совет решил:

1. Внести в решение 22 сессии Симферопольского 
районного совета 1 созыва от 7 сентября 2015 года 
№ 337 «О наградах и почетных званиях муници-
пального образования Симферопольский район 
Республики Крым» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. пункта 1 решения дополнить 
подпунктами следующего содержания:

1.5.7. Почетная грамота главы администрации 
Симферопольского района Республики Крым.

1.5.8. Грамота главы администрации Симфе-
ропольского района Республики Крым.

1.5.9. Благодарность главы администрации 
Симферопольского района Республики Крым.

1.5.10. Диплом главы администрации Симфе-
ропольского района Республики Крым.

1.2. Пункт 1.5. Приложения к решению допол-
нить подпунктами следующего содержания:

1.5.7. Почетная грамота главы администрации 
Симферопольского района Республики Крым.

1.5.8. Грамота главы администрации Симфе-
ропольского района Республики Крым.

1.5.9. Благодарность главы администрации 
Симферопольского района Республики Крым.

1.5.10. Диплом главы администрации Симфе-
ропольского района Республики Крым.

«Порядок и условия вручения знаков отличия 
главы администрации Симферопольского района 
(подпункты 1.5.7., 1.5.8,. 1.5.9. 1.5.10. настоящего 
Положения) устанавливаются распоряжением главы 
администрации Симферопольского района».

1.4. Абзац 4 пункта 1.6. главы 1 Приложения 
к решению изложить в следующей редакции:

«Руководители органов местного самоуправ-
ления муниципального района могут учреждать 
почетные грамоты, благодарственные письма, 
благодарности, дипломы и предусматривать 
к ним виды поощрений, установленные п. 1.21. 
настоящего Положения. Порядок и условия 
награждения такими наградами устанавли-
вается соответствующими правовыми актами 
органов и должностных лиц, органов местного 
самоуправления».

1.5. Абзац первый пункта 1.8. Приложения 
к решению дополнить после слова «совета» 
словосочетанием «глав администрации Симфе-
ропольского района соответственно».

1.6 Пункт 1.11. главы 1 Приложения к решению 
изложить в следующей редакции:

«Материалы о предоставлении к награждению 
(поощрению) знаками отличия Симферопольского 
районного совета учитываются и регистрируются 
в районном совете. Материалы о предоставлении 
к награждению (поощрению) знаками отличия 
администрации Симферопольского района учи-
тываются и регистрируются в администрации 
района».

1.7. Пункт 1.13. главы 1 Приложения к реше-
нию дополнить третьим абзацем следующего 
содержания:

«- подпунктах 1.5.7., 1.5.8., 1.5.9., 1.5.10. прини-
мает глава администрации Симферопольского 
района путем издания распоряжения (далее 
— распоряжение»).

2. Управлению по обеспечению деятельности 
Симферопольского районного совета (Гудима А. Н.) 
настоящее решение обнародовать путем разме-
щения на информационном стенде админист-
рации Симферопольского района (первый этаж 
административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его 
обнародования.

4. Контроль за выполнением данного решения 
возложить на управляющего делами Симферо-
польского районного совета Республики Крым 
(Никитина Н. А.).

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского 

районного совета

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 гг. Ñимферополь № 399
О дАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕдАЧÓ 

В БЕЗВОЗМЕЗдНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ÓЧРЕждЕНИЯх КÓЛьТÓРЫ 

СИМфЕРОПОЛьСКОГО РАЙОНА 
ТЕРРИТОРИАЛьНО  

ОБОСОБЛЕННЫМ СТРÓКТÓРНЫМ 
ПОдРАЗдЕЛЕНИЯМ ГБÓ РК 

«МНОГОфÓНКЦИОНАЛьНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕдОСТАВЛЕНИЯ ГОСÓдАРСТВЕННЫх 

И МÓНИЦИПАЛьНЫх ÓСЛÓГ»
В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона 

от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 
части 1 статьи 44 Устава муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым, п. п. 8 п. 4 раздела 2 Положения «О порядке 
управлений и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым», районный 
совет решил:

1. Дать согласие на передачу в безвозмездное пользование ГБУ РК 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» помещений в учреждениях культуры, согласно при-
ложению, для размещения территориально обособленных структурных 
подразделений сроком на 3 года.

2. Администрации Симферопольского района совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением «Централизованная клубная система Симферо-
польского района» осуществить необходимые мероприятия по передаче 
в безвозмездное пользование ГБУ РК «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» помещений 
в учреждениях культуры.

3. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского районного 
совета (Гудима А. Н.) настоящее решение обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации Симферопольского района 
(первый этаж административного здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

4. Решение вступает в силу с момента его обнародования на информа-
ционном стенде администрации Симферопольского района.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по имущественным и земельным отношениям, природопользо-
вания, по аграрным вопросам и экологии (Компанийцев С. В.).

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского районного совета



28 ноября 2015 года  № 35 (9829)�
Республика Крым

Ñимферопольскиé раéонныé совет
26 сессия 1 созыва

Решение
13 ноября 2015 гг. Ñимферополь № 386

ОБ ÓТВЕРждЕНИИ 
ПОРЯдКА ПРЕдОСТАВЛЕНИЯ 

В БЕЗВОЗМЕЗдНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ 
МÓНИЦИПАЛьНОГО ИМÓЩЕСТВА 

МÓНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СИМфЕРОПОЛьСКИЙ РАЙОН 
РЕСПÓБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Приказом антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02. 2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», решением 20 сессии Симферопольского 
районного совета от 20.07.2015 № 298 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым в новой 
редакции», Уставом муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, с целью 
эффективного и рационального использования имущества 
Симферопольского района, районный совет решил:

1. Утвердить Порядок предоставления в безвозмездное 
пользование муниципального имущества муниципаль-
ного образования Симферопольский район Республики 
Крым (Приложение).

2. Управлению по обеспечению деятельности Симфе-
ропольского районного совета (Гудима А. Н.) настоящее 
решение обнародовать путем размещения на инфор-
мационном стенде администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного здания 
Симферопольского районного совета, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его обнаро-
дования.

4. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по имущественным 
и земельным отношениям, природопользования, по аг-
рарным вопросам и экологии (Компанийцев С. В.).

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского районного совета

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 гг. Ñимферополь № 377

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 
СИМфЕРОПОЛьСКОГО РАЙОННОГО 

СОВЕТА РЕСПÓБЛИКИ КРЫМ
На основании ст. 123, 276 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования «Симферопольский район 
Республики Крым», ст. 44 Регламента Симферопольского районного 
совета Республики Крым, районный совет решил:

1. Внести в Регламент Симферопольского районного совета Респуб-
лики Крым, утвержденный решением 19 сессии Симферопольского 
районного совета Республики Крым I созыва от 05 июня 2015 года 
№ 151 «Об утверждении Регламента Симферопольского районного совета 
Республики Крым во втором чтении» следующие изменения:

1.1. Часть 1 ст. 24 раздела 3 дополнить пунктами 19, 20, 21 следу-
ющего содержания:

«19) утверждает график предоставления отпусков руководителям 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым;

20) согласовывает предоставления отпусков руководителям органов 
местного самоуправления муниципального образования Симферо-
польский район Республики Крым путем предоставления резолюции 
на заявлении о предоставлении отпуска;

21) согласовывает убытие в служебную командировку руководителей 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым путем проставления 
резолюции на соответствующем документе.».

1.2. Пункт 19 части 1 ст. 24 раздела 3 считать соответственно 
пунктом 22.

2. Первое предложение части 1 ст. 28 раздела 3 после слов «изби-
рается» дополнить словами «по мере необходимости».

3. Первое предложение части 2 ст. 28 раздела 3 после слов «изби-
рается» дополнить словами «по мере необходимости».

4. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского 
районного совета (Гудима А. Н.) обнародовать настоящее решение 
путем размещения на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж административного здания 
Симферопольского районного совета, расположенного по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1) и опубликовать в официальном 
печатном органе муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым газете «Сельский труженик Крыма».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародо-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Симферопольского районного совета Макеева М. А.

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского районного совета

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 гг. Ñимферополь № 370

ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
РАЙОННОГО БюджЕТА  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОдА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Симферопольский район, заслушав информацию начальника 
управления финансов администрации Симферопольского 
района Республики Крым Клищевского А. В., районный 
совет решил:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета 
за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 1 800 019,063 
тыс. руб., по расходам в сумме 1 576 700,727 тыс. руб. 
со следующими показателями:

— доходов районного бюджета, формируемых за счет 
налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмез-
дных поступлений за 9 месяцев 2015 года согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

— расходов бюджета Симферопольского муници-
пального района по ведомственной структуре расходов 
за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном 
издании Симферопольского района и обнародовать 
путем размещения на информационном стенде адми-
нистрации Симферопольского района (первый этаж 
административного здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. 
Павленко, 1, первый этаж).

3. Решение вступает в силу с момента его обнаро-
дования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетной, налоговой и экономической политике 
(Атаянц С. А.).

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского районного совета

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 гг. Ñимферополь № 372

ОБ ОСОБЕННОСТЯх СОСТАВЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ 
ПРОЕКТА БюджЕТА МÓНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СИМфЕРОПОЛьСКИЙ РАЙОН 
РЕСПÓБЛИКИ КРЫМ НА 2016 ГОд

В соответствии Федеральным законом от 30 сентября 2015 года 
№ 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и признании 
утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, районный совет решил:

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие норм Положения 
о бюджетном процессе в Симферопольском районе, утвержденного 
решением 31 сессии Симферопольского районного совета Респуб-
лики Крым 6 созыва от 25 июля 2014 года № 39 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Симферопольском районе» 
в отношении составления и утверждения проекта бюджета муници-
пального образования Симферопольский район Республики Крым 
на плановый период, представления в Симферопольский районный 
совет одновременно с указанным проектом решения документов 
и материалов на плановый период, за исключением прогноза со-
циально-экономического развития муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, основных направлений 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым.

2. Администрации Симферопольского района Республики Крым 
внести на рассмотрение Симферопольского районного совета проект 
решения о бюджете муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым на 2016 года до 10 декабря 2015 года.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании 
Симферопольского района и обнародовать путем размещения на ин-
формационном стенде администрации Симферопольского района 
(первый этаж административного здания расположенного по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1, первый этаж).

4. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по финансово-бюджетной, налоговой 
и экономической политике (Атаянц С. А.).

ì. ìакеев,  
председатель Симферопольского районного совета

Республика Крым
Ñимферопольскиé раéонныé совет

26 сессия 1 созыва
Решение

13 ноября 2015 года № 374
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И дОПОЛНЕНИЙ 
В РЕшЕНИЕ 24 СЕССИИ 
СИМфЕРОПОЛьСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА 
РЕСПÓБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 9.10.2015 № 357

В соответствии со статьей 12 Федераль-
ного Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», Указом 
Главы Республики Крым от 26.08.2014 
№ 219-У «Об утверждении плана мероп-
риятий по противодействию коррупции на 
2014-2015», Уставом муниципального обра-
зования Симферопольский район Республик 
Крым, районный совет решил:

1. В решение 24 сессии Симферополь-
ского районного совета Республики Крым 
от 09.10.2015 № 357 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании 
Симферопольский район Республики Крым 
и муниципальных должностей органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район Рес-
публики Крым, на которые распространяются 
ограничения, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» внести 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. установить, что гражданин Россий-
ской Федерации, замещавший должность 
муниципальной службы, включенную 
в утвержденный Перечень должностей 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании Симферопольский район 
Республики Крым и муниципальных 
должностей органов местного самоуп-
равления муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, 
на которые распространяются ограничения, 
предусмотренные статьей 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», в течение двух 
лет со дня увольнения с муниципальной 
службы:

а) имеет право замещать должности 
и выполнять работу на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческих 
и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции по муниципальному 
управлению этими организациями входили 
в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, которое дается 
в порядке, установленном Положением 
о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

б) обязан при заключении трудовых 
договоров и (или) гражданско-правовых 
договоров в случае, предусмотренном под-
пунктом «а» настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте 
муниципальной службы.»;

1.2. Пункт 3,4,5 настоящего решения 
считать пунктами 4,5,6 соответственно.

2. Управлению по обеспечению деятельности 
Симферопольского районного совета (Гуди-
ма А. Н.) настоящее решение обнародовать 
путем размещения на информационном 
стенде администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного совета, 
расположенного по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко,1) и в официальном печатном 
издании муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым 
газете «Сельский труженик Крыма».

3. Решение вступает в силу со дня его 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по регламенту и депутатской этике 
(Банарь С. П.).

ì. ìакеев, председатель 
Симферопольского районного совета



28 ноября 2015 года  № 35 (9829) �
ВНИМАНИю ГРАждАН!
В Республике Крым продолжает 

осуществляться выплата денежного 
вознаграждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия и боеприпасов.

Оружие у граждан принимают 
органы внутренних дел, а деньги 
выплачивает Служба по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской 
обороне Республики Крым.

Так, за боевое огнестрельное ору-
жие и охотничье ружье с нарезным 
стволом вознаграждение составит 
5000 рублей, за гранатомет — 8000, 
за охотничье огнестрельное гладкос-
твольное длинноствольное оружие 
— 3000 рублей, за мину, гранату, 
снаряд — по 1500 рублей, за сданный 
патрон к боевому оружию — 30 
рублей. Оплата будет производиться 
по безналичному расчету.

При этом документ предусматривает 
освобождение гражданина от уголов-
ной ответственности за незаконное 
хранение оружия.

В случае, если выяснится, что бое-
припасы и взрывчатые вещества 
являются непригодными для использо-
вания, деньги за них не заплатят.

Служба по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне 
Республики Крым находится по адресу: 
г. Симферополь, проспект Кирова, 
13, тел.: (0652) 27−43−59.

пресс-служба îìÂä России 
по Симферопольскому району

«Пåрåâоз÷èк — Зèìà 2015»
С целью снижения аварийности на пассажир-

ском транспорте, предупреждения и пресечения 
нарушений Правил дорожного движения, тре-
бований нормативно-правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой 
пассажиров, проверки готовности транспортных 
средств к эксплуатации в зимний период, с 23 
ноября по 6 декабря 2015 года Госавтоинспекцией 
Симферопольского района будут проведены 
профилактические мероприятия под условным 
названием «Перевозчик — Зима 2015».

Во время проведения мероприятий, будет 
уделяться внимание готовности транспортных 
средств к эксплуатации в зимний период, со-
стоянию и износу шин, исправности внешних 
световых приборов, приборов обогрева стекол 
и салона, стеклоочистителей и омывателей 
ветрового стекла, техническому состоянию 
автобусов, укомплектованности, внесению 
изменений в конструкцию транспортного 
средства без согласования с ГИБДД, своевре-
менности прохождения технического осмотра, 
на наличие соответствующих разрешительных 
и регистрационных документов, в том числе 
путевых листов с отметками о прохождении 
предрейсового медицинского осмотра и проверки 
технического состояния автобуса.

Выявленные нарушения, в том числе — уп-
равление в состоянии опьянения, нарушение 
скоростного режима, правил перевозки пас-
сажиров, нарушение режима труда и отдыха 
будут документироваться.

Госавтоинспектор îГèБää îìÂä 
России по Симферопольскому району 

капитан полиции àлимжанов Р. à. 

19-ЛЕТНЯЯ жИТЕЛьНИЦА 
СИМфЕРОПОЛЯ 
ПЕРЕВОЗИЛА 

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕдСТВА
Сотрудниками подразделения по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков ОМВД 
России по Симферопольскому району 
при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий был задокументирован 
факт незаконного хранения и перевозки 
наркотических средств.

В ходе личного досмотра в сумке 
19-летней жительницы Симферополя 
полицейские обнаружили и изъяли шесть 
полимерных пакетиков с измельченным 
веществом растительного происхождения 
с характерным запахом конопли.

Согласно результатам исследования, 
изъятое у гражданки вещество является 
наркотическим средством «марихуана» 
в крупном размере.

Следственным отделом ОМВД России 
по Симферопольскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации — незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере, а также 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
в крупном размере.

Санкцией данной статьи предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы 
на срок от трех до десяти лет.

íеля îльшевская,  
пресс-служба îтдела ìÂä России 

по Симферопольскому району

СОТРÓдНИКИ ОТдЕЛА МВд РОССИИ 
ПО СИМфЕРОПОЛьСКОМÓ РАЙОНÓ 
ПРОВОдЯТ ПРОфИЛАКТИЧЕСКИЕ 

БЕСЕдЫ С НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИМИ

Если вы столкнулись с фактами кор-
рупции или другими противоправными 
действиями со стороны сотрудников 
органов внутренних дел, в частности, 
если у вас вымогают денежные средства 
за рассмотрение уголовных дел, выдачу 
каких-либо разрешительных документов, 
немедленно сообщите об этом в право-
охранительные органы.

О каждом случае противоправных 
действий сотрудников ОВД вы можете 
сообщить по следующим телефонам: 
в рабочие дни с 9:00 до 19:00 по телефону 
(3652) 556-821 - служба собственной 
безопасности; круглосуточно по телефо-
ну доверия МВД по Республике Крым 
(3652) 556-554.

Также сообщаем, что существует Ад-
министративный и Судебный порядок 
обжалования нормативных правовых 
актов, решений, действий (бездействия) 
МВД России, его территориальных 
органов и их должностных лиц.

Основаниями для обжалования дейс-
твий (бездействия) сотрудника полиции 
являются:

— нарушение прав и свобод граж-
данина;

— создание препятствий осуществлению 
гражданином его прав и свобод;

— незаконное возложение на граж-
данина какой-либо обязанности или он 
незаконно привлечен к какой-либо 
ответственности.

Каждый гражданин вправе обжаловать 
любые действия сотрудника ОВД. При 
этом обжалование может осуществляться 
как лично, так и в виде коллективного 
обращения в соответствующие инс-
танции.

Обжаловать действия или бездействие 
сотрудников полиции можно тремя 
основными способами: в вышестоящем 
органе или у вышестоящего должностного 

лица, в прокуратуре и в суде. Право 
принимать решение, куда именно обра-
титься с жалобой, закон предоставляет 
самому гражданину или его законному 
представителю.

Жалобы, поданные в вышестоящие 
органы, направляются на рассмотрение 
в тот орган, которому непосредственно 
подчинено подразделение полиции, 
сотрудники которого совершили обжа-
луемые действия.

Все жалобы, поступающие от граждан, 
проходят обязательную регистрацию 
в день поступления.

Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе или в электрон-
ной форме. Также жалоба может быть 
направлена по почте, через многофун-
кциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта 
государственного органа, а также мо-
жет быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа либо должнос-

тного лица органа, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее 
— при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя — физического лица 
либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя — юридического 
лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа либо 
должностного лица органа;

4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, 

либо должностного лица. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии;

5) личная подпись, дата.
Жалоба, поступившая в орган, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы 
орган принимает одно из следующих 
решений:

— удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 
органом опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государс-
твенной или муниципальной услуги 
документах.

— отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Также информируем о том, что Судеб-
ный порядок обжалования нормативных 
правовых актов, решений, действий 
(бездействия) МВД России, его тер-
риториальных органов и их должнос-
тных лиц предусмотрен Гражданским 
процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Суд приступает к рассмотрению дела, 
возникающего из публичных право-
отношений, на основании заявления 
заинтересованного лица.

При подаче жалобы в суд к документам, 
подтверждающим правоту истца, необ-
ходимо приложить квитанцию об оплате 
государственной пошлины. Жалоба в суд 
подается по месту жительства заявителя, 
либо по месту нахождения органа поли-
ции, сотрудники которого допустили 
противоправные действия.

В заявлении должно быть указано, какие 
решения, действия (бездействие) должны 
быть признаны незаконными, какие права 
и свободы лица нарушены этими решени-
ями, действиями (бездействием).

В заявлении о временном размещении 
иностранного гражданина, подлежащего 
реадмиссии, в специальном учреждении 
должно быть указано предусмотрен-
ное федеральным законом основание 
для временного размещения иностранного 
гражданина, подлежащего реадмиссии, 
или продления срока пребывания инос-
транного гражданина, подлежащего ре-
адмиссии, в специальном учреждении.

С более подробной информацией 
граждане могут ознакомиться на сайте 
МВД по Республике Крым https://82.mvd.
ru/citizens/Pravovoe_informirovanie/Porjadok_
obzhalovanij

Также граждане могут получить разъ-
яснения по вышеуказанным вопросам, 
а также иную информацию:

— на расположенных в холлах орга-
нов внутренних дел информационных 
стендах;

— в дежурных частях ОВД;
— в комиссиях по учетно-регистра-

ционной деятельности, действующих 
в отделах полиции.

пресс-служба îтдела ìÂä России 
по Симферопольскому району

О ПОРЯдКЕ ОБжАЛОВАНИЯ НОРМАТИВНЫх ПРАВОВЫх АКТОВ, РЕшЕНИЙ, дЕЙСТВИЙ 
(БЕЗдЕЙСТВИЯ) МВд РОССИИ, ЕГО ТЕРРИТОРИАЛьНЫх ОРГАНОВ И Их дОЛжНОСТНЫх ЛИЦ

К Всемирному дню ребенка, который 
отмечается 20 ноября, сотрудники ГИБДД 
и инспекторы по делам детей отдела МВД 
России по Симферопольскому району 
посетили 10 школ района.

Старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних Артур Яшта рассказал 
ученикам Перевальненской школы 
и Добровской школы-интерната о губи-
тельном влиянии наркотических средств 
на организм человека.

Особое внимание школьников старший 
юрисконсульт Елена Макаревич обратила 
на последствия с точки зрения уголовной 
и административной ответственности 
за употребление и распространение 
наркотических средств.

Полицейские в игровой форме разъ-
яснили детям их права и обязанности 
и напомнили о необходимости вежливого 
и уважительного отношения к родителям, 
ученикам, людям старшего возраста 
и сверстникам.

В целях формирования среди молодежи 
здорового образа жизни полицейские сов-
местно с сотрудниками ФСИН рассказали 
ученикам 9-11 классов Новоселовской 
школы о пагубном влиянии наркоти-
ческих средств на организм человека. 
Для наглядного примера школьникам было 

показано 2 видеофильма о негативном 
последствии употребления наркотиков, 
которые вызывают моментальное привы-
кание и наносят комплексный, зачастую, 
непоправимый вред.

Инспектор ОГИБДД Наталья Романова 
ученикам 6-7 классов Добровской школы-
гимназии им. Я. М. Слонимского напомнила 
правила перехода проезжей части. Также 
капитан полиции организовала конкурс 
— школьники обращались к водителям 
с просьбой о соблюдении Правил до-
рожного движения, скоростного режима, 
проезда пешеходных переходов и дружно 
призвали водителей не забывать о том, 
что дети также являются участниками 
дорожного движения. В качестве подарков 
участникам конкурса была предоставлена 
возможность вырезать светоотражающие 
элементы из специальной самоклеющейся 
бумаги и прикрепить их на свои рюкзаки, 
чтобы их было видно водителям в темное 
время суток.

Это мероприятие у детей вызвало 
много позитивных эмоций и желание 
использовать данные полезные свето-
отражатели.

íеля îльшевская,  
пресс-служба îтдела ìÂä России 

по Симферопольскому району
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Р Е К Л А М А

29.10.2015 г. Кольчугинским сельским 
советом была проведена 21 сессия 1 со-
зыва. Рассмотрено 8 вопросов. С текстом 
решений можно ознакомиться на сайте: 
www.kolchugino-rk.ru

*  *  *
Кольчугинским сельским советом 

принято Решение № 21/1 от 29.10.2015 
г. «Об установлении земельного налога 
на территории Кольчугинского сель-
ского поселения». С текстом решения 
можно ознакомиться на сайте: www.
kolchugino-rk.ru

*  *  *
Решением Кольчугинского сельского 

совета № 21/2 от 29.10.2015 г. внесены 
изменения в Устав Кольчугинского 
сельского поселения». С внесенными 
изменениями можно ознакомиться на 
сайте: www.kolchugino-rk.ru

*  *  *
25.11.2015 г. Кольчугинским сельским 

советом была проведена 22 сессия 1 со-
зыва. Рассмотрено 5 вопросов. С текстом 
решений можно ознакомиться на сайте: 
www.kolchugino-rk.ru

В КОЛьЧÓГИНСКОМ СЕЛьСКОМ СОВЕТЕ

На 30-м заседании 6 
созыва Добровского сель-
ского совета, 20.11.2015 г. 
решением № 357 / 15 ут-
верждено «Положение 
по земельному налогу 
на земельные участки, 
находящиеся в границах 
населенных пунктов Доб-
ровского сельского посе-
ления Симферопольского 
района Республики Крым», 
в котором были утверждены 
ставки налога, налоговый 
и отчетный период, порядок 
и сроки уплаты, налоговые 
льготы. С полным текстом 
Решения и Положения, 
которые вступают в силу 
с 1.01.2016 г. можно оз-
накомиться на официаль-
ном сайте Добровского 
сельского совета: www.
dobroe-crimea.ru

î. Â. Кирпиченко,
глава администрации

Кадастровым инженером Галстян Ириной Юрьевной, 
galstyan_iu@mail.ru, + 7978 724 6066, аттестат № 82-14-
60, в отношении земельных участков, расположенных: 
Республика Крым, Симферопольский район, Донской 
сельский совет: лот 30, участок 18, земли бывшего КСП 
«им. В. И. Ленина», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Савков 
Николай Сергеевич, проживающий: с. Верхнекурганное, 
ул. Юбилейная, д. 33, кв. 10, тел. + 7978 84 63 832.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114, 29 
декабря 2015 г. в 10 ч. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Симферополь, ул. 
Кечкеметская, д. 114.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевания 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 ноября 2015 г. по 28 декабря 2015 г. по адресу: РК, 
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

СЕЛьСКИЙ СОВЕТ МАЗАНСКОГО  
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИНфОРМИРÓЕТ
Об установлении земельного налога на территории 

Мазанского сельского поселения Симферопольского 
района.

Решением определены налоговые ставки, порядок 
и сроки уплаты налогов, установлены налоговые 
льготы, основания и порядок их применения.

С полным текстом решения можно ознакомиться 
в здании администрации Мазанского сельского 
поселения или на официальном сайте http://ма-
занка-адм.рф.

председатель ìазанского сельского 
совета í. ä. Заинчковская

Телефоны «горячих 
линий» и контактного 
центра Правительства 

Республики Крым
Сообщения на телефонную линию Председателя Совета министров Республики 

Крым принимаются по телефонным номерам 0 800 505 525, 5555-00 (со стационарных 
телефонов), +7978 0000 510 (с мобильных телефонов)

Контактный центр Совета министров Республики Крым работает круглосуточно. 
Номера телефонов: 534-111, 534-133, 534-144, +7 (978) 0000000.

СПИСОК НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ИСПОЛНИТЕЛьНыХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ, В КОТОРыХ ОРГАНИЗОВАНО 

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕжУРСТВО С 22 НОяБРя 2015 ГОДА

ГБУЗ РК «Центр крови» обращается 
ко всем неравнодушным!

СРОЧНО НÓжНА ПОМОЩь!!!
Â реанимационном отделении больницы í. à. Семашко 

лежит молодая мама с новорождённым ребенком 
с III резус-отрицательной группой крови нуждаются 
в постоянном переливании крови. ìедики просят 
всех неравнодушных помочь и СäàТЬ КРîÂЬ!

Связаться с регистратурой åдиного донорско-
го центра можно по телефону (3652) 27-61-12.  
+7 (978) 866-76-99. «Центр крови» работает:  
с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00. íаш 
адрес: г. Симферополь, ул. Киевская 37 / 2

Исполнительный орган 
государственной влас-
ти Республики Крым

Телефон

Министерство 
экономического развития 25-81-35

Министерство финансов 24-76-41
Министерство 
курортов и туризма 54-46-68

Министерство 
сельского хозяйства 25-55-68

Министерство культуры 60-05-35
Министерство 
образования, науки 
и молодежи

62-00-63

Министерство спорта 27-52-22; 
52-92-97

Министерство труда 
и социальной защиты

24-81-21; 
27-63-03

Министерство 
здравоохранения 54-64-16

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 54-45-24

Министерство 
чрезвычайных ситуаций 55-09-01

Министерство 
промышленной политики 54-57-15

Министерство топлива 
и энергетики 59-13-59

Министерство экологии 
и природных ресурсов 27-24-29

Министерство 
внутренней политики, 
информации и связи

52-21-10

Министерство транспорта 54-56-73
Министерство 
строительства 
и архитектуры

25-60-46

Министерство 
имущественных 
и земельных отношений

24-95-48

Министерство юстиции 52-88-46; 
52-88-32

Государственный комитет 
по делам межнациональ-
ных отношений и депор-
тированных граждан

54-01-77

Государственный 
комитет по охране 
культурного наследия

54-70-22

Государственный 
комитет по водному 
хозяйству и мелиорации

27-41-62; 
59-42-22; 
59-41-43

Государственный 
комитет по лесному 
и охотничьему хозяйству

44-28-12

Государственный 
комитет ветеринарии

69-06-51; 
27-53-22

Государственный комитет 
по государственной 
регистрации и кадастру

78-83-12

Государственный комитет 
по рыболовству 62-03-91

Государственный комитет 
по ценам и тарифам 27-41-62

Служба 
по экологическому 
и технологическому 
надзору

24-16-33; 
24-94-77

Служба капитального 
строительства 25-64-90

Служба 
по мобилизационной 
подготовке и гражданской 
обороне

69-33-70

Служба финансового 
надзора 27-63-09

Служба по земельному 
и фитосанитарному 
надзору

27-53-66

Инспекция по труду 54-78-25
Инспекция 
по жилищному надзору 25-44-95

Инспекция 
по государственному 
газовому надзору 
и энергосбережению

51-06-05

Государственная 
архивная служба РК 27-49-65

Комитет 
по противодействию 
коррупции

27-61-47

Комитет конкурентной 
политики 57-46-95
  

По многочисленным 
просьбам граждан прием 
работ на конкурс компью-
терных проектов «КИТ 
2015» продлен до 7 декабря 
2015 года.

В конкурсе могут принять 
участие учащиеся государс-
твенных, негосударственных 
и муниципальных образо-

вательных организаций, 
средних и общеобразова-
тельных школ, лицеев и 
гимназий, а также студенты 
техникумов и колледжей 
Крыма и Севастополя.

Для участия в конкурсе 
необходимо подать пакет 
документов в электронном 
виде на официальный адрес 

конкурса kit@krtech.ru до 
18.00 7 декабря 2015 года 
включительно.

C Положением о конкурсе 
можно ознакомиться по 
ссылке http://minfo.rk.gov.
ru/file/kit2(1).pdf.

Управление 
информационной 

политики ìининформ РК

ПРИЕМ РАБОТ НА КОНКÓРС 
КОМПьюТЕРНЫх ПРОЕКТОВ  

«КИТ 2015» ПРОдЛЕН
В  конкурсе могут принять участие учащиеся школ, 

колледæеé и техникумов

Молодежненский сельский совет 
Симферопольского района Респуб-
лики Крым сообщает, что решением 
18 сессии 1 созыва № 137 / 09 
от 26.11.2015 года был установлен 
земельный налог на территории 
Молодежненского сельского 
поселения. С решением можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Молодежненского сельского 
поселения molod-sov. ru

председатель 
ìолодежненского сельского 

совета — глава администрации 
ìолодежненского сельского 

поселения î. Л. Басенко

Решением 22 сессии 1 созыва 
журавлевского сельского совета 
Симферопольского района Рес-
публики Крым от 26.11.2015 г.  
№ 71/2015, принято Положение 
об установлении земельного налога 
на территории журавлевского 
сельского поселения с 1.01.2016 
года (текст размещен на доске 
объявлений с. журавлевка,  
ул. Мира, д. 40).

С.К. äраница, 
председатель Журавлевского 

сельского совета — глава 
администрации Журавлевского 

сельского поселения


