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Власти Симферополя восстановят работу трёх фонтанов

В крымской столице будет
восстановлена работа трёх
городских фонтанов. Об этом
журналистам сообщил глава
администрации Симферополя
Геннадий Бахарев.
«В русле реки Салгир у музыкального училища ранее был
фонтан, его планируется восстановить и усовершенствовать, мы сейчас его чистим,
будем поднимать там (на реке
— ред.) шлюзы, делать углубление русла. Также у нас есть
каскадный фонтан, или как его
называют «шахматный» (за кинотеатром «Симферополь» —
ред.) и фонтан в районе роддома № 1 (рядом с мостом по
ул. Шмидта — ред.). Все они
будут восстановлены, модернизированы и вновь станут
радовать своей красотой симферопольцев», — сказал глава
крымской столицы.
Стоит отметить, что для работы высоко бьющего вверх
фонтана (в русле реки Салгир)
необходимо поддерживать достаточный уровень воды. Механическая дамба около моста
возле Музыкального училища
им. Чайковского, сооруженная
еще при первой реконструкции набережной, в недавнем
времени была в рабочем состоянии и могла выполнять
свои функции при определенных технических реновациях.
Другая, расположенная под
мостом по улице Кирова, часто разрушается весенними
паводками и ее нужно реконструировать. Для нормального функционирования фонтана
стоит постоянно поддерживать гидравлический режим.
Симферополь всегда стра-

дал от нехватки чистой питьевой воды. Люди испокон веков
стремились селиться поближе
к живительной влаге — и столица скифского государства
Неаполь Скифский, и резиденция калги-султана Крымского ханства Ак-мечеть, и
первые строения российского
Симферополя — все тяготело
к источникам пресной воды,
выходящим по левому борту
р. Салгир из-под Петровских
скал, где сейчас раскинулась
благоустроенная набережная
и места традиционного отдыха горожан.

В середине 19 века в Симферополе было 9 действующих
фонтанов. До нашего времени
чудом сохранился лишь один
старинный фонтан — «фонтан
грека Савопуло», который был
восстановлен в 2006 году, но
ввиду своих особенностей постоянно нуждается в уходе.
Многое пережили на своем
веку симферопольские фонтаны: несколько войн, революцию, разруху… Но больше
всего пострадали они в мирное время от обыкновенного человеческого равнодушия, незаинтересованности в

судьбе памятников своей истории. Был заброшен Петровский фонтан, разворован Базарный, осквернен вандалами
фонтан «грека Савопуло».
Ещё лет 10 назад казалось,
что погрязли мы окончательно
в пучине всеобщей безнравственности и бескультурья.
Но, к счастью, после воссоединения Крыма с Россией,
осознал наш народ, что без
своей культуры, без сохранения истории не сможем мы
благополучно жить и всесторонне развиваться.
Александр НОВИКОВ.
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Геннадий Бахарев принял участие в прямом
эфире ток-шоу Бориса Левина «От и до»
Глава администрации принял участие в авторском токшоу Бориса Левина «От и до»
на радио «Россия сегодня». В
ходе программы глава администрации отвечал на вопросы
ведущего и жителей крымской
столицы.

Глава администрации
города Симферополя
Геннадий БАХАРЕВ
К настоящему времени
для проведения работ
по очисте русла Салгир
подготовлена расчётная и
сметная документация. Сумма,
необходимая для реализации
данных целей, составляет
порядка 500 миллионов рублей.
Соответствующие заявки на
финансирование направлены в
вышестоящие бюджеты, в связи с
тем, что данные суммы для города
являются неподъёмными», —
отметил Геннадий Бахарев.

Среди тем, поднятых в беседе,
особое внимание было уделено
вопросам доступности общественного транспорта в вечернее время, борьбы со стихийной
торговлей, реконструкции улицы
Козлова, проведения ремонтных
работ теплотрассы на улицах
К. Маркса — Толстого, подготовки функционирования различных
служб жизнеобеспечения города к осенне-зимнему периоду и
ряду других актуальных тем.
Основная цель реконструкции
площади перед Центральным
рынком — создание благоустроенной среды для жителей и
гостей города.
Глава администрации города

проинформировал слушателей
о том, что благоустройство территории города представляет
собой комплекс мероприятий,
направленных на создание благоприятных и здоровых условий
жизни. Реконструкция площади
перед Центральным рынком является одним из этапов реализации программы благоустройства.
«На сегодняшний день, на
территории
сквера
создана
единая пешеходная зона и орга-

низованы благоустроенные места для отдыха с размещением
скамеек, урн и опор освещения.
Выполнено озеленение по всей
территории реконструкции площади, в том числе посадка ливанских кедров. Предусмотрено
расширение проезжей части до
двух полос, что позволит значительно улучшить транспортную
инфраструктуру данного района», — сообщил глава администрации.

Глава администрации провёл очередную встречу с общественностью
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Симферопольского городского совета Александр Мальцев, заместитель начальника управления
МВД России по г. Симферополю Сергей
Никитин, профильные заместители главы
администрации крымской столицы, руководители структурных подразделений, а
также представители общественности.
В ходе встречи участники обсудили актуальные проблемы жизнедеятельности крымской столицы. Так, с докладом по интересующему общественность вопросу проведения
капитального ремонта в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Республики Крым, выступил
заместитель генерального директора некоммерческой организации Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым Сергей Ломакин. Он
проинформировал горожан о текущей процедуре выполнения работ по капитальному
ремонту жилых домов и планируемых сроках
выполнения на территории города Симферополя. В свою очередь, о механизме начисления льгот на уплату взноса за капитальный
ремонт присутствующим сообщил генеральный директор Государственного унитарного
предприятия Республики Крым «Крымский
Республиканский единый информационнорасчетный центр». Докладчик подчеркнул,

что на сегодняшний день вопрос по предоставлению льгот уже урегулирован, так для
жителей многоквартирных домов, имеющих
право на получение льгот, будет произведен
перерасчет с момента возникновения права
на льготу. Кроме того, выступающий отметил, что в ближайшее время вся сфера ЖКХ
перейдёт на единую платёжную систему.
Наибольшее внимание представители общественности уделили вопросу борьбы со
стихийной торговлей на территории города.
Горожан возмущает некорректное поведение
так называемых «стихийщиков», торгующих
товаром с пола без сертификатов качества.
По вопросу взаимодействия администрации города с Управлением МВД России по
г. Симферополю по борьбе с лицами, осуществляющими несанкционированную торговлю, в том числе гражданами иностранных
государств присутствующих проинформировал Сергей Никитин. По его словам вместе с
представителями полиции на борьбу со стихийными торговцами также выйдут представители Казачества и Народного ополчения.
В завершении встречи представители
администрации ознакомили присутствующих с основными положениями нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок организации и проведения публичных
слушаний в крымской столице. В свою очередь, несколько представителей общественности выступили с резкими требованиями
в адрес Симферопольского городского Со-

вета и администрации города. Так, инициативная группа, именующая себя «Активный
Симферополь» потребовала расторжения
ряда инвестиционных проектов, реализуемых на территории города и проходивших
согласование на уровне муниципалитета и
Республики, роспуска Общественного совета Симферополя и избрание нового состава
градостроительного совета. Кроме того, одним из требований выступающих значилось
внесение изменений в нормативно-правовые
акты по проведению общественных слушаний, приостановка работы сайта «Активный
Симферополь», а также ряд других условий.
В случае неисполнения данных требований,
инициативная группа планирует начать процедуру отзыва депутатов Симферопольского
городского совета.
Заслушав все пункты требований инициативной группы, глава администрации крымской столицы резюмировал: «Я всегда готов
идти на открытые контакты и обсуждения с
общественностью, но путём ультиматумов и
необоснованных требований мы не сможем
прийти к конструктивному диалогу. Мы выслушаем мнение каждого симферопольца,
но решение на благо развития нашего города принимается с учётом позиции большинства горожан».
Представители общественности также получили ответы по другим актуальным вопросам непосредственно от главы администрации и ответственных должностных лиц.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Транспортная система в ожидании больших перемен

В эфире симферопольских
телеканалов состоялось очередное ток-шоу Александра Шилко
«Активный Симферополь», где
гости студии обсудили имеющиеся проблемы и перспективы
развития транспортного каркаса
крымской столицы.
В студию были приглашены заместитель главы администрации
города Симферополь Сергей
Круцюк, начальник управления
транспорта и связи администрации города Симферополя Анастасия Лавринова, директор МУП
«Горавтотранс» Денис Майор.
Говорить о развитии транспорта в Симферополе — все равно,
что говорить о движении, от которого зависит прогрессивная эволюция активного преображения
города в полноценную, всесторонне развитую столицу нашей
республики. Протяженностью в
несколько тысяч лет человек в
своем развитии прошел этап от
момента изобретения колеса до
освоения вселенной и если сравнить древние потребности человечества в транспорте, то они
ничтожно малы по сравнению с
его желанием сократить расстояния в кротчайшие сроки.
Пассажирский
транспорт
является одним из основных
элементов социальной инфраструктуры крымской столицы,

обеспечивающий
большую
потребность жителей в качественных городских, пригородных и междугородных
перевозках. Надежная и эффективная работа общественного транспорта для города
является важнейшим показателем социально-политической и
экономической стабильности.
В силу географических особенностей и отдаленности некоторых районов Симферополя,
общественный транспорт большой
вместимости,
особенно
электротранспорт и муниципальные автобусы, играют важнейшую роль в процессе организации отлаженной и эффективной
системы перевозок граждан.
Однако сегодняшнее состояние
городской транспортной сети
всё ещё не отвечает надлежащим требованиям современной
жизни города и зачастую накладывает негативный отпечаток на
жизнь симферопольцев в отдаленных микрорайонах.
Одной из основных проблем городского общественного транспорта является сильная
изношенность и недостаточные
темпы обновления подвижного
состава, это касается именно
автобусов, поскольку троллейбусный парк крымской столицы существенно обновлен. Как
следствие износа старого подвижного состава украинского
производства — снижается уровень технической надежности и
безопасности пассажиров, возрастает поток сходов с линии по
техническим
неисправностям.
Кроме того, в значительной степени растут затраты на эксплуатацию старого подвижного
состава и увеличивается себестоимость перевозок.
Строительство кольцевой объездной автомагистрали, расши-

рение транспортных артерий, возведение нового аэровокзального
комплекса, закладка велодорожек,
создание современной системы
общественного транспорта, формирование многоуровневых транспортных развязок, обустройство
паркингов, закупка новых автобусов большой вместимости, совершенствование маршрутной сети,
доступная среда для маломобильных групп населения — основные
задачи развития транспортного
кластера нашего города.
Анастасия Лавринова: В городе курсирует 536 транспортных средств (автобусов — ред.),
и порядка 100 единиц электротранспорта, этого вполне достаточно. Мы регулярно проводим
смотр транспортных средств, у
всех выявляются нарушения —
чехлы, занавески (отсутствие,
загрязнения — ред.), выдаются предписания на устранение.
По поручению Главы Крыма
Сергея Аксёнова и главы администрации Симферополя Геннадия
Бахарева,
проводится
регулярный мониторинг работы
общественного транспорта, перевозчики, нарушающие режим
работы, получают предписания.
В рамках постановления Совета министров Республики Крым
№ 575, установлено 30 льготных
категорий для осуществления
перевозок, граждане должны самостоятельно предъявлять удостоверения водителю при входе, а не ждать когда водитель
потребует с них разъяснений по
оплате проезда. Бывают случаи
подделки удостоверений, поэтому мы раздадим водителям образцы, чтобы минимизировать и
полностью исключить имеющие
место быть махинации пассажиров. Управление также создало
«Чёрный список водителей», туда
вносятся лица, хамившие людям

и безответственно выполнявшие свои обязательства. 27-4998 — телефон «горячей линии»
управления транспорта и связи симферопольской городской
администрации. В городе работает 13 платных парковок, на них
предусмотрены места для инвалидов, участников боевых действий. В Симферополе задействовано 5 эвакуаторов, с начала
их работы было эвакуировано
уже свыше 6000 автомобилей.
Патруль ГИБДД обращается в
службу эвакуации. Мы планируем
расширять
территории
штрафплощадок, так как в скором времени работу начнут все
10 эвакуаторов в полную силу.
Денис Майор: Мы проводим
работу по установке системы
ГЛОНАСС, у нас 59 единиц муниципального транспорта, которые
обслуживают 10 маршрутов. В
городе набирает популярность
«транспортная карта», её приобрело уже порядка 300 человек.
Система «Яндекс-транспорт» демонстрирует в глобальной электронной сети интернет движение
наших автобусов.
Сергей Круцюк: Администрация города Симферополь заказала математическую модель движения транспорта, проводится
большая работа по модернизации транспортной инфраструктуры, будем перенаправлять потоки, уширять улицы, необходимо
ремонтировать радиальные дороги, также мы собираемся установить «умные остановки» общественного транспорта.
Сегодня многие симферопольцы хотят, чтобы транспортная система города разгрузилась, на
всех маршрутах ходили современные автобусы большой вместимости, дороги были расширены, а
обочины озеленены и ухожены.
Александр НОВИКОВ.
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В крымской столице прошли публичные слушания
В ходе обсуждения представители общественности большинством голосов поддержали значительную часть представленных к
рассмотрению проектов. Несколько проектов были отправлены на доработку для дальнейшего усовершенствования.
«Я считаю, что сегодняшние публичные
слушания прошли продуктивно. Мы обсудили
большое количество вопросов и уложились в
отведённое для подобного мероприятия время. Мы и в дальнейшем будем продолжать
активно развивать город совместно с горожанами», — подчеркнул Геннадий Бахарев.
Под руководством главы администрации города Симферополя Геннадия Бахарева состоялись публичные слушания по
вопросам о предоставлении разрешений
на условно разрешённый вид использования земельного участка, о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешённого
строительства и реконструкции объекта
капитального строительства.
В слушаниях приняли участие заместитель
председателя Симферопольского городского совета Александр Мальцев, должностные
лица городской администрации, представители муниципальных предприятий, депутатского корпуса городского совета и многочисленные жители столицы.

Состоялась встреча Александра Овдиенко с предпринимателями крымской столицы
Под эгидой Совета поддержки предпринимательства
при главе администрации города Симферополя, первым
заместителем главы администрации крымской столицы
Александром Овдиенко была
проведена встреча с директором ООО «НПО Синергия
Групп» Олегом Кочеровым с
целью оказания поддержки
отечественному промышленному производственнику.
На встрече также присутствовали начальник управления капитального строительства
администрации города Кирилл
Никифоров, начальник департамента городского хозяйства
Юрий Тимонов и начальник департамента экономического развития Ирина Зинченко.
Мероприятие состоялось на
базе одного из кафе города
Симферополя, площадка которого была предоставлена членом
Совета по вопросам поддержки

предпринимательства при главе
администрации города.
Основным видом деятельности
компании «НПО Синергия Групп»,
которая осуществляет свою деятельность на территории крымского полуострова с 2015 года,
является производство химических продуктов.
Вниманию первого заместителя и представителей структурных подразделений администрации была представлена
новейшая разработка компании — гидрофобизатор. Ученые
создали вещество, которое на
ионном и молекулярном уровнях
проникает в строительный материал на 3 – 5 миллиметров, образуя водоотталкивающий барьер. Данное вещество не имеет
ни цвета, ни запаха, по своему
химическому составу являясь
нейтральной жидкостью. Оно
равноценно веществам, используемым в бытовой химии для
детей возрастом от нескольких
месяцев, что говорит об абсо-

лютной безвредности для здоровья человека.
Данная разработка направлена
на внедрение техники гидрофобизации в процессы реконструкции и строительства объектов на
территории города.
В условиях повышенной влажности, присущей климату Республики Крым, используя данное
вещество можно сохранить первозданный вид любой конструкции, создав мощный водоотталкивающий барьер. Органический
состав определяет высокую износостойкость и низкую себестоимость продукта. При обработке
4 квадратных метров фасада
здания, к примеру, расход сухого вещества составляет всего 1
килограмм. Раствор не позволяет зданию и любой впитывающей
поверхности саморазрушаться,
так как является еще и антисептиком, предотвращая появления
по всей глубине пропитки грибков, мхов, лишайников.
Гидрофоб-раствор превосхо-

дит аналоги по своим свойствам
и качествам, и уже на сегодняшний день 250 – 300 заводов по
всей территории России активно
используют в своем производстве данную разработку компании «НПО Синергия Групп».
В ходе встречи наглядно были
продемонстрированы свойства
разработанного вещества. Строительные материалы фасада здания были обработаны химическим раствором гидрофоба. При
попадании воды на фасад, материалы оставались сухими, а вода
стекала по ним в ливневые канализации.
Олег Кочеров сообщил присутствующим встречи, что в 2004
году с использованием данного
материала компания осуществляла реконструкцию Ливадийского
дворца, где раствор в прямом
смысле спасает здание от разрушения, наносимого потоками
воды, уже 13 лет. С тех пор созданный раствор был доработан и
прошел ряд лабораторных исследований, вследствие чего было
выявлено, что материалы, обработанные гидрофобизатором,
выдерживают до 200 природных
циклов и не подвергаются изменениям при влиянии процессов
заморозки-разморозки.
Благодаря данной разработке
город имеет возможность избежать постоянных косметических
ремонтов в течение, как минимум, 15 лет.
В завершение встречи представители администрации отметили, что в рамках мероприятий,
направленных на поддержание
отечественного промышленного производственника, окажут
помощь в оформлении необходимой документации для того,
чтоб уже к следующему году
запустить процесс применения
данной разработки в проектах
строительства и реконструкции
объектов муниципального образования.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Глава Симферополя провел выездное совещание

Председатель
Симферопольского
городского совета
Виктор АГЕЕВ

...Необходимо
обратиться в
департамент развития
муниципальной
собственности,
возможно, что уже
составлен акт приема
общежития или его
жилых помещений на
баланс города. Ведь
люди честно оплачивают
счета за коммунальные
услуги и квартплату, но
при этом не являются
собственниками
своих же квартир.
Мы должны помочь
жильцам заключить
договоры социального
найма!» – акцентировал
председатель горсовета.

Глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым —
председатель Симферопольского городского
совета Виктор Агеев провел выездное совещание на улице Балаклавской. Отвечая на обращение жительницы крымской столицы 86-летней Акилины Петровны Суптеля, руководитель
муниципалитета приехал, чтобы лично убедиться в том, что данные им поручения по разрешению поднятых пенсионеркой проблемных
вопросов выполняются.
В работе приняли участие депутат Симферопольского городского совета Сергей Лапенко,
начальник департамента городского хозяйства
администрации Юрий Тимонов, руководитель МУП
«Центральный Жилсервис» Александр Ткаченко,
участковый уполномоченный полиции.
Ранее Акилина Петровна обратилась к председателю городского совета с просьбами, касающимися неисправности трубопровода и системы
электроснабжения в 119-м доме, где проживает

Депутат провел прием граждан
Депутат Симферопольского городского совета Евгений Катушев провел очередной прием граждан в региональной общественной приёмной председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.
Так, к представителю депутатского корпуса обратились горожане, столкнувшиеся с трудностями при оформлении прав на частную
собственность и приватизации жилых помещений.
Вникнув в поднятые симферопольцами проблемные вопросы, депутат разъяснил гражданам порядок оформления документов в рамках федерального и республиканского законодательства.
Кроме этого, жители города обратились к Евгению Катушеву с
просьбой о содействии в переносе контейнерной площадки для
сбора ТБО, расположенной по ул. Калинина.
Все обращения депутат взял под личный контроль, отметив, что депутатские запросы в администрацию и компетентные контролирующие органы уже подготавливаются.

горожанка, наведения общественного порядка в
микрорайоне, проблемы малой площади фельдшерско-акушерского пункта.
— Работа по решению всех озвученных вопросов планомерно ведется. Сотрудники управляющей компании уже занимаются ремонтом поломок,
а участковый обо всех тревогах местных жителей
знает и держит ситуацию под контролем, поэтому
гражданам не стоит беспокоиться, — отметил глава столицы. — «Пневматика» один из крупнейших
жилых массивов города — здесь проживают порядка 27 тысяч симферопольцев. Благоустройство
микрорайона важная задача для городской власти.
Так, на улице Балаклавской полным ходом идет
капитальное строительство давно необходимого
детского сада на 260 мест. И я уверен, что проблема ФАПа в скором времени тоже будет решена:
мы найдем возможность, чтобы переместить лечебно-профилактическое учреждение на большую
площадь.

Состоялось заседание
постоянного комитета
Прошло очередное заседание постоянного комитета Симферопольского городского совета по вопросам
депутатской деятельности и
организации местного самоуправления под руководством
председателя коллегиального органа Валерия Ильичева.
В ходе работы было рассмотрено семь вопросов повестки
дня.
В заседании приняла участие
заместитель председателя Симферопольского городского совета Елена Шапилова.
Так, в адрес комитета поступило письмо от неравнодушных
симферопольцев с предложением организовать в выходные
и праздничные дни регулярные
выступления духового оркестра
в парках и скверах крымской
столицы.
Как отметила Елена Шапилова, подобная практика уже была
и приветствовалась горожанами.
— Симферополь не просто
административный центр Крыма,
наш город и культурная столица.

Поэтому мы обратимся в администрацию с инициативой, где
будет предложено устраивать
небольшие концерты духового
оркестра в местах отдыха симферопольцев. Уверена, что такая практика приятно порадует
не только местных жителей, но
и гостей города, — подчеркнула
зампредседателя городского совета.
Кроме этого, члены комитета
обсудили вопрос о сохранении и
содержании памятных досок.
По словам Валерия Ильичева, сейчас готовится реестр
всех памятных знаков на территории городского округа.
После передачи их на баланс
муниципалитета
депутатам
горсовета совместно с ТОСами, в границах которых находятся памятные доски, будет
поручено следить за сохранностью и состоянием памятников,
привлекая к работе и подрастающее поколение Симферополя, что поможет прививать
молодежи бережливое отношение к истории города и его
знаменитым жителям.

По материалам пресс-центра Симферопольского городского совета.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка, о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
1. В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Положением о публичных
слушаниях в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики
Крым, утвержденным решением 6-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014 № 84, на основании Постановления Председателя Симферопольского
городского Совета от 03.07.2017 №27 «О назначении публичных слушаний на 19 июля 2017
года», Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым организовано проведение
публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, о
предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
1.1.1. Республика Крым, г. Симферополь, ул.
М. Жукова, 21 — «размещение отдельно стоящих магазинов» (код 4.4) в зоне Ж-4;
1.1.2. Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Кечкеметская, 2а — «деловое управление»
(код 4.1) в зоне Ж-3;
1.1.3. Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Крейзера, 6 — «деловое управление» (код
4.1) в зоне Ж-2;
1.1.4. Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Маяковского, 25 — «деловое управление»
(код 4.1) в зоне Ж-2;
1.1.5. Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Залесская, 83а — «размещение отдельно
стоящих магазинов» (код 4.4) в зоне Ж-3;
1.1.6. Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Тренева, 2 — «размещение отдельно стоящих магазинов» (код 4.4) в зоне Ж-4;
1.1.7. Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Москалева/ул. Мраморная, 3/2 — «магазины» (код 4.4) в зоне П-2;
1.1.8. Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Павленко, 7а — «размещение отдельно стоящих объектов общественного питания» (код
— 4.6) в зоне Ж-3;
1.1.9. Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Беспалова, 74 — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.) в зоне
Ж-1.
1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу:
1.2.1. ул. Федько, 1/35;
1.2.2. ул. Набережная, 28А, «Торгово-офисный центр Набережный», кадастровый номер
90:22:010301:1964;
1.2.3. ул. Полярная, 27/29, многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
помещениями, церковь, кадастровый номер
90:22:010217:961;
1.2.4. ул. Киевская, 74/6, кадастровый номер 90:22:000000:468;
1.2.5. ул. Железнодорожная, 1, кадастровый номер 90:22:010103:3189;
1.2.6. ул. Битакская, кадастровый номер
90:22:010221:1636;
1.2.7. Проспект Кирова, 49б, кадастровый
номер 90:22:010218:260;
1.2.8. в районе ул. Никанорова, кадастровый номер 90:22:010201:2758;
1.2.9. ул. Совхозная, 1, кадастровый номер
90:22:010216:1842;
1.2.10. ул. Луговая, 6, кадастровый номер
90:22:010216:75;
1.2.11. ул. Глинки, 57г, кадастровый номер
90:22:010215:876;
1.2.12. ул. Кантар, 9, кадастровый номер
90:22:010311:904;
1.2.13. ул. Киевская, 8, кадастровый номер
90:22:010221:163;
1.2.14. ул. Киевская, кадастровый номер
90:22:010103:8975.
Публичные слушания состоялись 19 июля
2017 г. в 18-30 в Большом зале Симферопольского городского совета Республики Крым (г.
Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).

Председательствующий на публичных слушаниях: глава администрации города Симферополя, Председатель комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым — Бахарев
Геннадий Сергеевич.
Участники публичных слушаний:
— жители города Симферополя;
— депутаты Симферопольского городского
совета;
— должностные лица местного самоуправления;
— представители средств массовой информации;
— представители общественности;
— члены комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
В ходе проведения публичных слушаний
приняты следующие рекомендации:
1. Одобрить предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. М.
Жукова, 21 — «размещение отдельно стоящих
магазинов» (код 4.4) в зоне Ж-4;
2. Одобрить предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 2а — «деловое управление» (код
4.1) в зоне Ж-3;
3. Одобрить предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Крейзера, 6 — «деловое управление» (код 4.1)
в зоне Ж-2;
4. Одобрить предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 25 — «деловое управление» (код 4.1)
в зоне Ж-2;
5. Одобрить предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 83а — «размещение отдельно стоящих магазинов» (код 4.4) в зоне Ж-3;
6. Одобрить предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Тренева, 2 — «размещение отдельно стоящих
магазинов» (код 4.4) в зоне Ж-4;
7. Одобрить предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Москалева/ул. Мраморная, 3/2 — «магазины» (код
4.4) в зоне П-2;
8. Одобрить предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Павленко, 7а — «размещение отдельно стоящих объектов общественного питания» (код
4.6) в зоне Ж-3;
9. Одобрить предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Беспалова, 74 — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) в зоне Ж-1;
10. Не одобрять и направить на доработку вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Федько, 1/35, в части уменьшения отступов от границ смежного земельного
участка до основного строения до 2 м;
11. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Набережная, 28А, «Торгово-офисный центр Набережный», в части
увеличения коэффициента застройки до 0,30,
уменьшения расстояния от границ смежного
земельного участка до основного строения до
4,0 м;
12. Одобрить предоставление разреше-

ния на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Полярная, 27/29, многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, церковь, в части
установления:
I очередь строительства:
— коэффициент застройки для подземной
части — 0,9;
— этажность (высота) многоквартирного
жилого дома — 16 (шестнадцать) наземных
этажей (высота 60 м);
— коэффициент застройки для надземной
части — 0,25;
— отступ от южной границы участка до торца жилого дома — 3.0 м;
— отступ от северной границы участка до
жилого дома — 9,0 м;
— отступ от южной границы участка до подземного паркинга — 3,0 м и 1,2 м;
— отступ от северной границы участка до
подземного паркинга — 0,5 м;
— отступ от западной границы участка до
подземного паркинга — 0,5 м;
— отступ от восточной границы участка до
подземного паркинга — 1,8 м;
II — очередь строительства:
— коэффициент застройки церкви — 0,43;
— отступ от южной границы участка до
церкви — 1,0 м;
— отступ от северной границы участка до
церкви — 3,0 м;
— отступ от западной границы участка до
церкви — 5,0 м;
13. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6 в части
уменьшения отступа от красной линии до существующего реконструируемого здания, а
именно увеличить размер допустимого размещения застройки до границы участка;
14. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Железнодорожная, 1, кадастровый номер 90:22:010103:3189, в части увеличения коэффициента застройки до — 0,35,
установления отступов от границ земельного
участка на севере — 0 м, 5 м и 0 м, на востоке
— 0 м, на юго-востоке — 0 м, на юге — 0 м, на
западе — 0 м и 10 м;
15. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Битакская, кадастровый
номер 90:22:010221:1636 в части увеличения
коэффициента застройки до — 0,43, установления отступов от границы участка до места
размещения застройки на северо-востоке — 5
м, на юго-востоке — 3м, 0 м, на юго-западе — 0
м, 10 м., 5 м, на северо-западе — 0 м;
16. Не одобрять и отправить на доработку вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, Проспект Кирова, 49б, в части
установления отступов от границ земельного
участка c северной стороны — 5 м, с южной
стороны 1,5 м, с восточной стороны 9,11 м,
увеличения коэффициента застройки до 0,41;
17. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, в районе ул. Никанорова, кадастровый номер 90:22:010201:2758, в части отклонения от коэффициента застройки до 0,2;
18. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Совхозная, 1, кадастровый
номер 90:22:010216:1842, в части отклонения
от коэффициента застройки — до 0,38, установления отступов от границ участка на севе-

ро-востоке — 5 м, на востоке — 10 м, на юге -10
м, на юго-западе — 0 м, на северо-западе 0 м.;
19. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Луговая, 6, кадастровый
номер 90:22:010216:75, в части отклонения от
коэффициента застройки — до 0,42, установления отступов от границ земельного участка:
на северо-востоке — 0 м, юго-востоке— 5 м, на
юго-западе — 0 м, на северо-западе — 0,5 м;
20. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ул. Глинки, 57г, кадастровый номер 90:22:010215:876, в части
уменьшения минимального расстояния от границ смежного земельного участка до основного строения до 0 м при реконструкции здания
и строительстве вспомогательного помещения для обслуживания основного здания;
21. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ул. Кантар, 9, кадастровый
номер 90:22:010311:904, в части увеличения коэффициента застройки до 0,85, установления
отступов от границ участка 0,5 м;
22. Не одобрять предоставление разрешения и отправить на доработку вопрос о
предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по
адресу: ул. Киевская, 8, кадастровый номер
90:22:010221:163, в части отклонения от коэффициента застройки до 0,61, уменьшения отступов от границ земельного участка: на северо-востоке — до 1,6 м и 4,8 м, на юго-западе
— до 0,6 м и 3,6 м, на юго-востоке — до 0,8 м;
23. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ул. Киевская, кадастровый
номер 90:22:010103:8975, в части увеличения
коэффициента застройки до 100%, уменьшения отступов от границ участка до 0 м.
Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросам о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанным
в пунктах 1.1.1. — 1.1.9. и 1.2.1. — 1.2.14 настоящего заключения считать состоявшимися.
2) Представить настоящее заключение и
протокол проведения публичных слушаний
главе администрации города Симферополя
Бахареву Г. С.
3) Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым на основании настоящего
заключения обеспечить подготовку рекомендаций главе администрации города Симферополя Бахареву Г. С. по вопросам, рассмотренным на данных публичных слушаниях.
4) Опубликовать настоящее заключение в
порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте администрации
города Симферополя, официальном сайте
Симферопольского городского совета и официальном Портале Правительства Республики
Крым на странице муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (simf.rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5) Настоящее заключение, как итоговый
документ, принятый в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер для
органов местного самоуправления городского
округа.
Глава администрации города
Симферополя, Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования и
застройки муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым Г. С. БАХАРЕВ.

С 5 августа бульвар Франко будет перекрыт на ремонт
Заместитель главы администрации города Симферополя Кирилл Скороходов провёл
рабочее совещание по вопросу ремонта теплотрассы от ТК15 по бул. Франко до жилого
дома № 17 по ул. Куйбышева.
В мероприятии также приняли
участие генеральный директор
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Андрей Прохоров, заместитель начальника департамента
административно-технического
контроля администрации города Владимир Шапилов, а также
представитель ГИБДД по городу
Симферополю.
Экстренный ремонт теплотрассы обусловлен тем, что жители
близлежащих домов уже на протяжении трёх месяцев вынужде-

ны обходиться без горячей воды.
Генеральный директор ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго»
заверил заместителя главы администрации города Симферополя
в том, что начало ремонтных работ на участке протяжённостью в
220 метров начнётся с 5 августа
и продлится не более двух недель. Временный объезд будет
осуществляться по ул. Троллейбусная.
Кирилл Скороходов обратил
внимание присутствующих на
строгом соблюдении сроков ремонтных работ, так как до начала нового учебного года все
ремонтные работы должны быть
завершены.
Пресс-служба администрации
города Симферополя.
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СВЕДЕНИЯ о регистрации кандидатов в депутаты Симферопольского городского совета городского округа Симферополь, по
одномандатному избирательному округу № 14, на дополнительных выборах 10 сентября 2017 года (по состоянию на 21 июля 2017 года)
Сведения о кандидате
№
дата рождения, место работы, зап/п (Ф.И.О.,
нимаемая должность, место жительства)

1.

Большаков Алексей Юрьевич,
1986 г. р.
Временно не работает,
Республика Крым, г. Симферополь

2.

Воропай Михаил Викторович,
1989 г. р. Руководитель ЦЗПГ в
г. Симферополе,
Фонд «Центр защиты прав граждан»

Сведения об инициаторах выдвижения

Дата
выдвижения

Дата представления
документов на
регистрацию

Крымское региональное отделе- 11.07.2017 г. 12.07.2017 г.
ние Политической партии ЛДПР
— Либерально-демократической
партии России
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике
Крым

10.07.2017

14.07.2017

Дата регистрации и
№ решения

Основание
регистрации

21.07.2017 г.
п.1, п.18 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
№52/920-1 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч.1. ст.48 Закона Республики Крым
от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Республике Крым»
21.07.2017 г.
п.1, п.18 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
№52/920-1 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч.1. ст.48 Закона Республики Крым
от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Республике Крым»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 14)
РЕШЕНИЕ
«21» июля 2017 года
г. Симферополь
№ 52/921-1

О регистрации кандидата в депутаты Симферопольского городского совета городского округа Симферополь Республики Крым первого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14 Большакова Алексея Юрьевича
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Киевского района города Симферополя Республики Крым (с
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 14) заявление Большакова Алексея
Юрьевича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Симферопольского городского совета городского округа Симферополь
Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутым избирательным объединением Крымское региональное отделение Политической
партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России, и другие документы, представленные кандидатом для уведомления о выдвижении и регистрации, проверив соответствие
порядка выдвижения кандидата требованиям
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года
№ 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Республики Крым», территориальная избирательная комиссия Киевского района города Симферополя Республики Крым (с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу
№ 14) установила, что документы представлены в полном объеме и соответствуют требованиям статей 40, 45 Закона Республики Крым
от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым».
В соответствии с пунктом 18 статьи 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации», частью 1
статьи 48 Закона Республики Крым от 05 июня
2014 № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная
избирательная комиссия Киевского района
города Симферополя Республики Крым (с
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 14) р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Симферопольского городского совета
городского округа Симферополь Республики
Крым первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Большакова Алексея Юрьевича, 1986 года рождения, временно
не работающего, выдвинутого избирательным
объединением Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.

2. Выдать Большакову А. Ю., зарегистрированному кандидату в депутаты Симферопольского городского совета городского округа Симферополь Республики Крым первого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14,
удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету
«Южная столица Крым» для опубликования и
разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым.
4. Контроль за выполнением пунктов 2, 3
данного решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя Республики Крым Полякову Т. И.
Решение принято «21» июля 2017 года в 11
часов 13 минут.
Председатель Н. С. СКРИПЧЕНКО.
Секретарь Т. И. ПОЛЯКОВА.

СВЕДЕНИЯ о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидатам в депутаты Симферопольского городского совета городского округа
Симферополь Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах
Имущество по состоянию на «01» июня 2017 года
ТрансДенежные средства и
портные драгоценные металлы,
Недвижимое имущество
среднаходящиеся на счетах
ства
(во вкладах) в банках
Земельные
Иное недвижимое
Жилые
дома
Квартиры
Дачи
Гаражи
Вид
,
участки
имущество
Источник
марка,
Наименование и адрес
выплаты до- Место нахож- Место нахожМесто наМесто нахожМесто нахожНаименование,
модель,
банка, номер счета,
хода, сумма дения (адрес), дения (адрес),
хождения
дения (адрес),
дения (адрес), место нахождения год выостаток на счете (руб.)
(руб. )
общая плообщая пло- (адрес), общая общая площадь общая площадь
(адрес), общая
пуска
щадь (кв. м)
щадь (кв. м) площадь (кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
площадь (кв. м)

Иное имущество
Ценные бумаги

Доходы за
2016 год

Фамилия,
имя, отчество

Большаков
Алексей
Юрьевич

—

—

—

—

—

—

—

—

Первый

_____________________________________________________________ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(фамилия, имя и отчество кандидата)

_________________________________________________________________________________________________
Одномандатный избирательный округ № 14 городского округа Симферополь
_________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Специальный избирательный счет № 40810810140480000040 в ОО № 48 г. Симферополь
_________________________________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего***
1
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них0,00
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения,
выдвинувшего республиканский список кандидатов)
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г.,
№ 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения,
выдвинувшего республиканский список кандидатов)
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них

Шифр Сумма, Пристромечаруб.
ки
ние
2
3
4

10

0,00

20

0,00

30

0,00

40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00
0,00

Иные ценные бумаги

Наименование
Вид ценной бумаги,
организации, ИНН,
лицо, выпустившее
адрес, количество ценную бумагу, ИНН,
акций, номинальная
адрес, количество
стоимость одной
ценных бумаг, общая
акции (руб.)
стоимость (руб.)

—

—

Иное участие в
коммерческих
организациях
Наименование
организации,
ИНН, адрес,
доля участия

—

—

Шифр Сумма, Пристромечаруб.
ки
ние
2
3
4

Строка финансового отчета

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кандидат Большаков Алексей Юрьевич

Акции

1

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в расчетном документе

0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в расчетном документе
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3.
Возращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
3
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
5
(стр.290=стр.10-стр.120-стр.190-стр.280)
банковской справкой)

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты представительных органов муниципальных образований первого созыва в Республике Крым по Одномандатному избирательному округу № 14 городского округа
Симферополь
Большаков А. Ю.
(кандидат)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

____________
***Указываются все денежные средства.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 14)
РЕШЕНИЕ
«21» июля 2017 года
г. Симферополь
№ 52/920-1

О регистрации кандидата в депутаты Симферопольского городского совета городского округа Симферополь Республики Крым первого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14 Воропай Михаила Викторовича
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Киевского района города Симферополя Республики Крым (с
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 14) заявление Воропай Михаила Викторовича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Симферопольского городского
совета городского округа Симферополь Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутым
избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Крым, и другие
документы, представленные кандидатом для
уведомления о выдвижении и регистрации,
проверив соответствие порядка выдвижения
кандидата требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Закона Республики Крым от 05
июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Республики Крым», территориальная избирательная комиссия Киевского района
города Симферополя Республики Крым (с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу
№ 14) установила, что документы представлены в полном объеме и соответствуют требованиям статей 40, 45 Закона Республики Крым от
05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым».
В соответствии с пунктом 18 статьи 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 1

статьи 48 Закона Республики Крым от 05 июня
2014 № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная
избирательная комиссия Киевского района города Симферополя Республики Крым (с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу
№ 14) р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Симферопольского городского совета
городского округа Симферополь Республики
Крым первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Воропай Михаила
Викторовича, 1989 года рождения, руководителя ЦЗПГ Фонда «Центр защиты прав граждан» в городе Симферополь, выдвинутого
избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Крым.

2. Выдать Воропай М. В., зарегистрированному кандидату в депутаты Симферопольского
городского совета городского округа Симферополь Республики Крым первого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14,
удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету
«Южная столица Крым» для опубликования и
разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым.
4. Контроль за выполнением пунктов 2, 3
данного решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя Республики
Крым Полякову Т. И.
Решение принято «21» июля 2017 года в 11
часов 11 минут.
Председатель Н. С. СКРИПЧЕНКО.
Секретарь Т. И. ПОЛЯКОВА.

8

ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым

№ 29 (1297) 28 июля 2017 г.

СВЕДЕНИЯ о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидатам в депутаты Симферопольского городского совета городского округа
Симферополь Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах
Имущество по состоянию на “ 01” июня 2017 года
Доходы за
2016 год 3
Фамилия,
имя, отчество

Земельные
Жилые
участки
дома
Источник
Место
навыплаты до- Место нахожхождения
хода, сумма дения (адрес),
(адрес),
общая пло(руб.5)
общая площадь
щадь
(кв. м)
(кв. м)

Зарплата,
Региональное отделение
ПолитичеВоропай
ской
партии
Михаил
Викторович СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике
Крым.
257 300.00
руб.

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

—

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

—

—

—

Денежные средства и драгоценные
металлы 7, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Иное недвижимое имущество

Вид 6,
Наименование, марка, моместо нахождель, год
дения (адрес),
выпуска
общая площадь
(кв. м)

—

—

Наименование и адрес банка, номер
счета, остаток на счете
(руб.8

1

2

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в расчетном документе

150

0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в расчетном
документе

160

0,00

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0,00

2.3.

180

0,00

190

0,00

(первый, итоговый)

(фамилия, имя и отчество кандидата)

_________________________________________________________________________________________________
Одномандатный избирательный округ № 14 городского округа Симферополь
_________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Специальный избирательный счет № 40810810440480000038 в ОО № 48 г. Симферополь
_________________________________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего***

1

2

10

0,00

20

0,00

Примечание
4

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

из них 0,00
1.1.1

Собственные средства кандидата (избирательного объединения,
выдвинувшего республиканский список кандидатов)

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г.,
№ 67-ФЗ

70

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата (избирательного объединения,
выдвинувшего республиканский список кандидатов)

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0,00

из них

—

Шифр
строки

Строка финансового отчета

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кандидат Воропай Михаил Викторович

Сумма,
руб.
3

—

Возращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего

3

Примечание
4

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0,00

3.5

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0,00

3.7

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
(стр.290=стр.10-стр.120-стр.190-стр.280)
банковской справкой)

290

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты представительных органов муниципальных образований первого созыва в Республике Крым по Одномандатному избирательному округу № 14 городского округа
Симферополь
Воропай М. В.
(кандидат)

0,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
Управляющая
компания «НАШ
ДОМ»
9102219285
Доля 33%
295492, Республика Крым, г.
Симферополь
пгт Аграрное, ул.
Спортивная, д. 11,
кв. 56

Сумма,
руб.
3

_____________________________________________________________ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Шифр
строки

Иное имущество
Ценные бумаги
Иное участие в
коммерческих
Иные ценные буАкции 9
организациях 11
маги 10
Наименование Вид ценной бумаги,
организации,
выпустившее
ИНН, адрес, ко- лицо,
Наименование
ценную бумагу,
личество акций, ИНН,
организации,
адрес,
количе- ИНН,
номинальная
адрес, доля
ство ценных бумаг,
стоимость
участия
общая стоимость
одной акции
(руб.)
(руб.)

1.РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), Республика Крым,
город Симферополь, ул. Набережная
имени 60-летия СССР, д.34,
40817810641160011835, 25.05 руб.;
Авто2.
Акционерное
общество «ГЕНБАНК»,
мобиль
Крым, город Симферополь,
легковой Республика
ул.
Севастопольская,
д. 13,
«Peugeot
40817810000830001119
407» 2005 г.
0.00 руб.
3. Акционерное общество «ГЕНБАНК»,
Республика Крым, город Симферополь,
ул. Севастопольская, д. 13
40817810700834003455
20 руб. 65 коп.

Первый

Строка финансового отчета

4

(подпись, дата)

____________
***Указываются все денежные средства.

(инициалы, фамилия)

Состоялось очередное оперативно-хозяйственное совещание

В симферопольской средней
общеобразовательной
школе
№ 30 прошло выездное оперативно-хозяйственное
совещание. Основным вопросом
повестки дня стал отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования
муниципального
образования
городской округ Симферополь
на 2016 – 2018 годы».
В работе приняли участие глава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым — председатель
Симферопольского городского совета Виктор Агеев, глава администрации Симферополя Геннадий
Бахарев, заместитель министра
образования, науки и молодежи
Республики Крым Айдер Аблятипов, уполномоченный по правам
ребенка в Республике Крым Ирина
Клюева.

По словам заместителя начальника управления образования администрации Елены Кислицыной, объем финансирования
программы, рассчитанной на три
года, составляет 10, 5 млрд рублей. Консолидированный бюджет
формируется из 3-х источников:
средств республиканского, муниципального бюджета и внебюджетного финансирования.
Муниципальная программа направлена на реализацию долгосрочной цели: модернизацию системы образования, достижение
современного качества учебных
результатов, создание условий
для устойчивого развития системы
воспитания и образования детей.
Одно из приоритетных направлений развития муниципальной
системы образования — обеспечение доступности дошкольного
образования. В 56 дошкольных

учреждениях города (проектной
мощностью 10 тысяч человек) всеми видами воспитания охвачено
— 14 418 ребенка в возрасте от 2
до 6 (7) лет. Все учреждения функционируют в режиме развития и
обновления материально-технической базы. 54 детских сада получили лицензию на осуществление
образовательной
деятельности.
Очередность — 15 566 человек.
В 50 общеобразовательных учреждениях всеми видами обучения и воспитания по состоянию на
01 сентября 2017 года будет охвачено 42 627 ребенка, что на 2 153
ученика больше, чем в прошлом
учебном году.
Обеспокоенность главы Симферополя Виктора Агеева вызвало
лицензирование
общеобразовательных школ, поэтому он обратил
внимание управления образования на необходимость тщательного контроля за процессом.
Так, из 50 школ города 41 школа
с лицензиями, из них школа № 44
в мкрн Фонтаны на 825 мест будет введена в сеть общеобразовательных учреждений 1 сентября
текущего года. По другим школам
есть замечания Роспотребнадзора
в части значительных затрат на капитальные ремонты зданий, канализаций, кровель, пищеблоков.
Елена Кислицина отметила, что
по устранению замечаний по каждому учреждению уже разработа-

ны дорожные карты. Кроме этого,
согласно действующему законодательству лицензионный период
продлен до 1 сентября 2018 года.
Председатель городского совета также акцентировал внимание
собравшихся, что горожане часто
обращаются с вопросами, касающимися формирования профильных старших классов.
— Как быть с теми детьми, которые не попали в профильные классы? Будут ли они обеспечены учебным процессом дальше? — узнал
руководитель муниципалитета.
Сотрудники управления образования заверили главу города, что
все дети будут обеспечены учебным
местом. Профильное обучение —
это конкурсный и индивидуальный
отбор, но все учащиеся, которые не
прошли конкурс, могут писать заявления в школу по месту жительства,
где открыты универсальные классы.
Таких школ в столице 25.
Подводя
итоги
обсуждения,
Виктор Агеев напомнил представителям департамента городского хозяйства администрации, что
приближается начало учебного
года и пора начинать подготовку
к организации дорожного движения, а именно красить переходы,
ограждения, дорожные знаки и
другие технические средства.
Пресс-центр
Симферопольского городского
совета.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 29 (1297) 28 июля 2017 г.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2017 г.

№ 2289

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.10.2015
№ 1115 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2018 годы»
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, руководствуясь решением 35-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 28.12.2015 № 519 «О
бюджете муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2016 год» (с
изменениями и дополнениями), решением 55-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от
26.12.2016 № 1047 «О бюджете муниципального образования городской
округ
Симферополь
Республики
Крым на 2017 год» (с изменениями и дополнениями), Регламентом
Администрации города Симферополя, утвержденным постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от 10.12.2014
№ 2, постановлением администрации города Симферополя от
16.03.2015 № 112 (с изменениями и
дополнениями) и в целях эффективного использования средств местного бюджета, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.10.2015
№ 1115 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2015
— 2018 годы» (с изменениями и дополнениями):
1.1. Подпункт 5 Пункта «Целевые
показатели» паспорта Программы:
«5. Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства,
получивших муниципальную финансовую поддержку, субъект.
2014 г. — 0 субъектов; 2015 г. —
0 субъектов; 2016 г. — 2 субъекта;
2017 г. — 38 субъектов; 2018 г. — 10
субъектов.».

1.2. Подпункт 5 пункта «Ожидаемые конечные результаты, оценка
планируемой эффективности» паспорта Программы:
«Планируется оказать муниципальную финансовую поддержку
субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 50
субъектов.».
1.3. Пункт «Финансовое обеспечение Программы с указанием источников образования» паспорта
Программы:
«Бюджет муниципального образования городской округ Симферополь
Всего: 13 697 626,33 руб., В
том числе: 2015 г. — 0,00 руб.;
2016 г. — 1 357 482,00 руб.; 2017
г. — 9 770 144,33 руб.; 2018 г. —
2 570 000,00 руб.;
1.4. Подпункт 5 пункта «3. Целевые показатели (индикаторы).» Программы:
«5. Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства,
получивших муниципальную финансовую поддержку, чел. 2014 г. — 0
субъект.; 2015 г. — 0 субъект.; 2016
г. — 2 субъект.; 2017 г. — 38 субъект.;
2018 г. — 10 субъект.;».
1.5. Пункт «9. Ресурсное обеспечение.» Программы:
«Финансирование мероприятий
Программы будет осуществляться
в соответствии с действующим законодательством за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования городской
округ
Симферополь
Республики
Крым, носит прогнозный характер и
подлежит ежегодному уточнению в
соответствии с утверждением бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
Приоритетными
направлениями расходования средств на реализацию Программы являются:
поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Выделение средств из бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Ре-

спублики Крым планируется на реализацию следующих мероприятий
Программы:
Мероприятия информационнообразовательной и правовой поддержки предпринимательства:
2015 год — 0,00 руб.;
2016 год — 661 625,00 руб.;
2017 год — 2 237 144,33 руб.;
2018 год — 270 000,00 руб.
Мероприятия финансовой поддержки предпринимательства:
2015 год — 0,00 тыс. руб.;
2016 год — 627 957,00 руб.;
2017 год — 7 450 000,00 руб.;
2018 год — 2 200 000,00 руб.
Проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства (26 мая):
2015 год — 0,00 руб.;
2016 год — 67 900,00 руб.;
2017 год — 83 000,00 руб.;
2018 год — 100 000,00 руб.
Всего за срок реализации Программы сумма средств, выделяемых
из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составит
13 697 626,33 руб.».
1.6. Строку 5 Приложения 1 к
муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской
округ
Симферополь
Республики
Крым на 2015 – 2018годы»:
«5. Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства,
получивших муниципальную финансовую поддержку, субъектов: 2013
— 0; 2015 — 0; 2016 — 2; 2017 — 38;
2018-10.».
1.7. Пункт 2.1. столбец «ожидаемый непосредственный результат»
Приложения 2 к муниципальной
программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в
муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым на
2015 – 2018 годы»:
«Планируется оказать поддержку
3 субъектам предпринимательства
по 150 тыс. руб.».
1.8. Пункт 2.2. столбец «ожидаемый непосредственный результат»
Приложения 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка ма-

лого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2018годы»:
«Планируется оказать поддержку
5 субъектам предпринимательства
по 500 тыс. руб.».
1.9. Пункт 2.3. столбец «ожидаемый непосредственный результат»
Приложения 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2018годы»:
«Планируется оказать поддержку
10 субъектам предпринимательства
по 50 тыс. руб.».
1.10 Пункт 1 Приложения 6 к муниципальной программе «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 20152018годы»:
«Всего: Итого — 13 697,62633;
2015 — 0,00; 2016 — 1 357,482;
2017 — 9 770, 14433; 2018 —
2 570,00.
Собственные средства бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым: Итого-13 697,62633;
2015-0,00; 2016— 1 357,482; 2017—
9 770,14433; 2018— 2 570,00.».
2. Дополнить раздел 2 «Мероприятия финансовой поддержки
предпринимательства» Приложения
2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской
округ
Симферополь
Республики
Крым на 2015-2018 годы»:
«Код аналитической программной классификации: МП-хх; Пп-хх;
М-2.4;
Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия — Предоставление
субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде финансовой поддержки за счет средств
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на возмещение фактически понесенной части затрат на
уплату процентов по микрозаймам,
полученным
от
микрокредитной

компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым;
Ответственный исполнитель, соисполнители— Департамент экономического развития Администрации
города Симферополя Республики
Крым;
Срок выполнения— 2017 г.;
Ожидаемый непосредственный
результат— Планируется оказать
поддержку 20 субъектам предпринимательства по 200 тыс. руб.;
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)— 1. Увеличение численности занятых работников (включая штатных, внештатных
и неоплачиваемых (собственников,
учредителей и членов их семей)
работников) у субъектов малого и
среднего предпринимательства, человек;
2. Увеличение объема реализации товаров, работ и услуг, произведенных субъектами малого и
среднего
предпринимательства
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в % к общему объему
реализации региона;
3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную финансовую поддержку.».
3. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 20152018 годы» (с изменениями и дополнениями) изложить в следующей
редакции (приложение).
4. Управлению информационной
политики аппарата администрации
города Симферополя (Шилко А. А.)
опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и
разместить на официальном сайте
администрации города Симферополя.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Первый заместитель главы
администрации города
Симферополя А. Д. ОВДИЕНКО.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.07.2017 года № 2289
Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2018 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Код аналитической
программной клас- Наименование муниципальной программы, основного меросификации
приятия, мероприятия
П Пп ОМ М
И

01
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
02

2.1

2.2

2.3

2.4

03 3.1

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации
ГРБС

Всего 13 697 626,33 руб.
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской Департамент экономического развития
округ Симферополь Республики Крым на 2015-2018
Администрации города Симферополя 902
годы»
Республики Крым
Департамент
экономического развития
Мероприятия информационно — образовательной и
Администрации города Симферополя 902
правовой поддержки предпринимательства
Республики Крым
экономического развития
Проведение конкурса «Лучший предприниматель горо- Департамент
Администрации города Симферополя 902
да»
Республики Крым

Пр

ЦС

ВР

0,00

1357,482 9770,14433

2 570, 00

04

12 21 0 00 00000

04

12 21 0 00 25840

04

12 21 0 00 25840 200

0,00

511,275

500,00

100,00

04

12 21 0 00 25840 200

0,00

150,350

0,00

170,00

04

12 21 0 00 25840 200

0,00

0,00

120,00

0,00

902

04

12 21 0 00 25840 200

0,00

0,00

250,00

0,00

902

04

12 21 0 00 25840 200

0,00

0,00

199,94933

0,00

902

04

12 21 0 00 25840 200

0,00

0,00

367,195

0,00

902

04

12 21 0 00 25840 200

0,00

0,00

800,00

0,00

902

04

12

800

0,00

0,00

450,00

1200,000,00

902

04

12 21 0 00 62040 800

0,00

627,957

2 500,00

1 000,00

902

04

12

210 00 62050

800

0,00

0,00

4 000,00

0,00

902

04

12

210 00 62060

800

0,00

0,00

500,00

0,00

902

08

04 21 0 00 25840 200

0,00

67,9

83,00

100,00

Подготовка, издание и распространение информацион- Департамент экономического развития
но-справочных брошюр, сборников, буклетов по вопро- Администрации города Симферополя 902
сам предпринимательской деятельности.
Республики Крым
экономического развития
Создание информационного портала «Сделано в Сим- Департамент
Администрации города Симферополя 902
ферополе»
Республики Крым
Создание, дизайн, верстка и печать полиграфической
развития
продукции «Инвестиционный паспорт муниципального Департамент экономического
города Симферополя
образования городской округ Симферополь Республи- Администрации
Республики
Крым
ки Крым»
Управление торговли и бытового
обслуживания населения АдминистраОрганизация и проведение ярмарки местных товароции города Симферополя Республики
производителей
Крым, Департамент экономического
развития Администрации города Симферополя Республики Крым
экономического развития
Разработка, верстка и печать каталога продукции мест- Департамент
Администрации города Симферополя
ных товаропроизводителей
Республики Крым
Департамент экономического развития
Организация и проведение инвестиционного форума
Администрации города Симферополя
Республики Крым
Мероприятия финансовой поддержки предприни- Департамент экономического развития
Администрации города Симферополя
мательства
Республики Крым
Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение части Департамент экономического развития
затрат по участию в выставках или ярмарка за счет
Администрации города Симферополя
средств бюджета муниципального образования городРеспублики Крым
ской округ Симферополь Республики Крым
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат Департамент экономического развития
на обновление основных средств за счет средств
Администрации города Симферополя
бюджета муниципального образования городской округ
Республики Крым
Симферополь Республики Крым
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде финансовой поддержки за
счет средств муниципального образования городской
экономического развития
округ Симферополь Республики Крым на возмещение Департамент
города Симферополя
фактически понесенной части затрат на уплату процен- Администрации
Республики
Крым
тов по микрозаймам, полученным от микрокредитной
компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»
Компенсация части затрат на развитие товаропрово- Департамент экономического развития
дящей сети по реализации ремесленных изделий и
Администрации города Симферополя
продукции, затрат на сырье, расходные материалы и
Республики Крым
инструменты, используемые в ремеслах.
Департамент
экономического развития
Проведение ежегодного торжественного мероприятия,
города Симферополя
посвященного Дню российского предпринимательства. Администрации
Республики Крым

Рз

Расходы бюджета городского округа Симферополь, тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год

210 00 62030

*Объем финансирования программы из средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым носит прогнозный характер и подлежит ежегодному
уточнению в соответствии с утверждением бюджета города.
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник департамента экономического развития администрации города И. Н. ЗИНЧЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым

№ 29 (1297) 28 июля 2017 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2017 г.

№ 2316

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 17.11.2015 № 1310
«Об утверждении порядка «Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.02.2016 № 23-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым
от 16.10.2015г. №1115 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым на 2015 — 2018 годы»» (с изменениями и дополнениями), Регламентом Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации города Симферополя Республики
Крым от 10.12.2014 № 2 и Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок «Предоставление субсидий (грантов)
субъектам малого и среднего предпринимательства за счет
средств бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым», утвержденный постановлением Администрации города Симферополя Республики
Крым от 17.11.2015г. № 1310 (далее — Порядок), следующие
изменения:
1.1. В пункте 1.2. в абзаце первом слова «указанных в подпунктах 2.2.1-2.2.3 пункта 2.2» заменить на слова «указанных в
подпунктах 2.2.1-2.2.5 пункта 2.2».
1.2. Пункт 1.2 дополнить следующими определениями:
народный художественный промысел — одна из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и/или декоративного назначения,
осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и/или механизированного труда мастеров народных художественных
промыслов;
организация народного художественного промысла — организация (юридическое лицо) любой организационно-правовой
формы и формы собственности, в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной продажи либо
обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) в которых изделия народных художественных промыслов по данным федерального
государственного статистического наблюдения за предыдущий год составляют не менее 50 процентов;
изделие народного художественного промысла — художественное изделие утилитарного и/или декоративного назначения, изготовленное в соответствии с традициями данного
промысла;
ремесленная деятельность — профессиональная и/или
предпринимательская деятельность, относящаяся к одному из
видов ремесленной деятельности Республики Крым, утверждаемых Советом министров Республики Крым, по изготовлению изделий утилитарного и/или декоративного назначения,
основанная на применении ручного труда с использованием
специальных навыков, умений, инструментов, приспособлений, средств малой механизации;
ремесленник-предприниматель — ремесленник, внесенный
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
ремесленное предприятие — юридическое лицо любой
организационно-правовой формы и формы собственности,
осуществляющее ремесленную деятельность в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым;
субъекты ремесленной деятельности — ремесленные предприятия и ремесленники-предприниматели, соответствующие
следующим условиям:
а) средняя численность работников за предшествующий
календарный год не должна превышать ста человек включительно;
б) не менее 25 процентов работников хозяйствующего субъекта являются ремесленниками;
в) не менее 50 процентов от общего объема выпускаемых
товаров, работ, услуг производятся посредством осуществления ремесленной деятельности;
г) выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета
налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не
должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства;
д) для юридических лиц (кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий) — суммарная доля участия
Республики Крым, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25 процентов, доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, не должна превышать 25 процентов.
1.3. Пункт 1.7 дополнить словами «(с изменениями и дополнениями)» после слов «утвержденной постановлением Администрации от 16.10.2015 года № 1115».
1.4. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить следующими подпунктами:
2.2.4. Субсидии (гранты) предоставляются в виде получения субъектами малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
на возмещение фактически понесенной части затрат на уплату
процентов по микрозаймам, привлеченных в микрокредитной
компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства в Республики Крым» на строительство (реконструкцию)
для собственных нужд производственных зданий, строений
и сооружений, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, реконструкцию, модернизацию
и техническое перевооружение амортизируемого имущества,
предназначенного и используемого в соответствии с осуществляемыми видами экономической деятельности, а также на
возмещение фактически понесенной части затрат на уплату
процентов по микрозаймам в транспортной сфере и в сфере
оказания услуг.
Субсидия (грант) предоставляется в случае, если конкурсант на момент подачи конкурсной заявки документально подтвердил отсутствие просроченных платежей по микрозайму и
понесенные им затраты за срок не менее 6 месяцев на уплату
процентов по микрозаймам, привлеченных в микрокредитной
компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства
в Республики Крым».
Субсидия (грант) предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства на конкурсной основе из
расчета 70% от фактически понесенных субъектом малого и
среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по
микрозайму, но не более 200,0 тыс. рублей на одного предпринимателя.
2.2.5. Субсидии (гранты) предоставляются в виде получения
субъектами малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
на возмещение части затрат, связанных с осуществлением
деятельности в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов.

Субсидия (грант) предоставляется в случае, если конкурсант на момент подачи конкурсной заявки документально подтвердил понесенные им затраты, связанные с осуществлением
деятельности в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов.
Сумма субсидии (гранта) выделяется в размере 50 % от
суммы собственных затрат, но не более 50,0 тыс. рублей на
одного предпринимателя.
1.5. Пункт 2.4. раздела 2 дополнить следующими подпунктами:
2.4.11. имеющих просроченную задолженность по обслуживанию договора микрозайма (для конкурсантов подавших заявку на возмещение фактически понесенной части затрат на
уплату процентов по микрозаймам, привлеченных в микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства в Республики Крым»).
1.6. В пункте 4.1. слова «установленным подпунктами 2.2.12.2.3» заменить на слова «установленным подпунктами 2.2.12.2.5».
1.7. п.5.14. изложить в новой редакции:
Не более 15 рабочих дней с момента получения реестра
предпринимателей — претендентов (конкурсантов) на получение субсидий (грантов) Комиссией проводится оценивание
конкурсных заявок и предоставленных конкурсантами документов на участие в конкурсе по балльной системе. В случае
соответствия конкурсантом нескольким критериям, баллы суммируются с применением следующей системы оценки:
5.14.1. Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки за счет
средств бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на возмещение части
затрат по участию в выставках или ярмарках
№ Наименование крип/п
терия

1

2

3

4

5

Категория

ОсуществлеИнновационное производство
ние предприПромышленное производство
нимательской
Импортозамещающее произдеятельности в
водство
приоритетных
направлениях
развития мунициОсуществление иного вида
пального образования городской предпринимательской деятельности
округ Симферополь Республики
Крым
Средняя численсвыше 10 человек
ность работниот 5 до 10 человек
ков за отчетный
до 5 человек
период
от 2 до 5 рабочих мест
Наличие рабочих
от 1 до 2 рабочих мест
мест для инване предусмотрено рабочих
лидов
мест
уровень средней заработной
платы выше величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения
Республики Крым за отчетный
период в 2 раза
уровень средней заработной
платы
выше величины проПоказатель
житочного минимума для
уровня средней
трудоспособного населения
заработной платы Республики
Крым за отчетный
период свыше 1,5 (до 2 включительно) раза
уровень средней заработной
платы равен размеру прожиточного минимума для трудоспособного населения Республики
Крым
Участие в выСвыше 2 раз
ставочно-ярмарочных мероприДо 2 раз включительно
ятиях

1

2

3

4

5

Наименование
критерия

Категория

Осуществление
Инновационное производство
предприниматель- Промышленное производство
ской деятельноИмпортозамещающее произсти в приоритетводство
ных направлениях
развития муниципального образоОсуществление иного вида
вания городской предпринимательской деятельокруг Симфероности
поль Республики
Крым
Средняя численсвыше 10 человек
ность работниот 5 до 10 человек
ков за отчетный
до 5 человек
период
от 2 до 5 рабочих мест
Наличие рабочих
мест для инваот 1 до 2 рабочих мест
лидов
не предусмотрено рабочих мест
Объем расходов,
2 млн рублей и более
понесенных на
обновление осменее 2 млн рублей
новных средств
уровень средней заработной
платы выше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Республики Крым за отчетный период
в 2 раза
уровень средней заработной
платы
выше
величины прожиПоказатель уровточного минимума для трудоня средней зара- способного
населения Респуботной платы
блики Крым за отчетный период
свыше 1,5 (до 2 включительно)
раза
уровень средней заработной
платы равен размеру прожиточного минимума для трудоспособного населения Республики
Крым

1

2

3

4

Балл
возможный

10
10
10
5
5

10
5
3
10
5
0

10

5

10
5
3
10
5
0
10

5

1
5
0

Балл
возможный

среднее

5

малое

8

1

Категория
субъекта малого и среднего
предпринимательства
(для индивидуальных предпринимателей,
не привлекающих наемных
работников
и субъектов
малого и среднего предпринимательства)

микро

10

5
2

Балл
возможный

10
10
10
3
5

10
5
3
10
5
0
10

4

5

5

5.14.3. Критерии отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства на получение финансовой поддержки
за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на возмещение фактически понесенной части затрат на уплату процентов
по микрозаймам, привлеченных в микрокредитной компании
«Фонд микрофинансирования предпринимательства в Республике Крым».

10
10

Категория

10

1

ОсуществлеИнновационное производство
ние предприПромышленное производство
нимательской
Импортозамещающее производдеятельности в
ство
приоритетных
направлениях развития
муниципального
Осуществление иного вида предобразования
городской округ принимательской деятельности
Симферополь
Республики
Крым
Средняя
свыше 10 человек
численность раот 5 до 10 человек
ботников за отдо 5 человек
четный период
от 2 до 5 рабочих мест
Наличие рабочих мест для
от 1 до 2 рабочих мест
инвалидов
не предусмотрено рабочих мест
уровень средней заработной платы выше величины прожиточного
минимума для трудоспособного
населения Республики Крым за
отчетный период в 2 раза
уровень средней заработной плаПоказатель
выше величины прожиточного
уровня средней ты
минимума для трудоспособного
заработной
населения Республики Крым за
платы
отчетный период свыше 1,5 (до 2
включительно) раза
уровень средней заработной платы равен размеру прожиточного
минимума для трудоспособного
населения Республики Крым
Осуществление
да
общественной
деятельности
(название органет
низации, членом
которой является конкурсант)

Балл
возможный

Наименование
критерия

1

5

Категория

№
п/п

5

10

Наименование
критерия

5.14.4. Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки за счет
средств бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на возмещение части
затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере
ремесленничества и народных художественных промыслов
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5.14.2. Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки за счет
средств бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на возмещение части
затрат на обновление основных средств
№
п/п

№
п/п

уровень средней заработной платы
выше величины прожиточного
минимума для трудоспособного
населения Республики Крым за
отчетный период в 2 раза
уровень средней заработной платы
Показатель
выше величины прожиточного
уровня средней минимума для трудоспособного
заработной
населения Республики Крым за
платы
отчетный период свыше 1,5 (до 2
включительно) раза

Срок, прошедший с даты государственной
регистрации
субъекта малого и среднего
предпринимательства до
даты подачи
заявления и
документов
на участие в
конкурсном
отборе
Участие в
выставочно —
ярмарочных
мероприятиях
Осуществление
общественной
деятельности
(название
организации
членом, которой является
конкурсант)

10

5

уровень средней заработной платы
равен размеру прожиточного
минимума для трудоспособного
населения Республики Крым

1

менее 1 года

5

более 1 года

10

да

5

нет

0

да

5

нет

0

1.8. Пункт 6.6. дополнить следующими случаями:
— «приобретения Получателем иностранной валюты за счет
средств субсидии»;
— «установления факта незаконного получения субсидии
(гранта) по вине субъекта малого и среднего предпринимательства ее выплата прекращается, а средства, которые незаконно получены, подлежат возврату в бюджет муниципального
образования городской округ Симферополь».
1.9. Дополнить пунктами 8, 9, 12, 13 Приложение 1 к порядку предоставления субсидий (грантов) субъектам малого
и среднего предпринимательства за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым следующего содержания, изменив дальнейшую нумерацию пунктов:
п. 8. — справку юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных бюджетных ассигнований
на возмещение затрат, связанных с вышеуказанными мерами
поддержки, заверенную подписью руководителя и при наличии
печати, оттиском печати юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
п. 9. — справку юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии проведения в отношении юриди(Окончание на 11-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 29 (1297) 28 июля 2017 г.
(Окончание. Начало на 10-й стр.)
ческого лица (индивидуального предпринимателя) процедур
банкротства, ликвидации и (или) приостановки осуществления
финансово — хозяйственной деятельности в соответствии с
действующим законодательством, заверенную подписью руководителя и при наличии печати, оттиском печати юридического
лица (индивидуального предпринимателя);
п. 12. — для получения субъектами малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде предоставления субсидии (гранты) на возмещение части затрат, связанных
с осуществлением деятельности в сфере ремесленничества и
народных художественных промыслов, необходимо представить следующие документы:
сведения о среднесписочной численности работников и
среднемесячной заработной плате одного работника (юридические лица представляют справку о среднесписочной численности работников на предприятии и среднемесячной заработной плате одного работника за предшествующий год и
последний отчетный период текущего года (формы 1-Т, П-4 или
соответствующую справку); индивидуальные предприниматели
представляют справку о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате одного работника
за предшествующий год и последний отчетный период текущего года за подписью индивидуального предпринимателя);
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам, предоставленную налоговым органом по месту учета налогоплательщика за истекший финансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний отчетный период
текущего года;
справка с описанием деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;
копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих фактическое осуществление затрат, связанных с приобретением, доставкой и установкой основных средств (за
исключением легковых автотранспортных средств), участвовавших в производственном процессе изготовления изделий
ремесленничества и народных художественных промыслов,
приобретением и доставкой сырья и материалов, предназначенных для изготовления изделий ремесленничества и народ-

Южная столица Крым

ных художественных промыслов обучением и повышением квалификации работников юридического лица (индивидуального
предпринимателя) по программам обучения специалистов в
сфере народных художественных промыслов и ремесленничества, изготовлением рекламных и информационных материалов о художественных промыслах и ремеслах в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым
в целях их популяризации, заверенные подписью руководителя и оттиском печати юридического лица (подписью индивидуального предпринимателя и оттиском печати индивидуального
предпринимателя);
справку, подтверждающую информацию о том, что в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или
иной продажи либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами)
изделия народных художественных промыслов составляют не
менее 50 процентов, заверенную подписью руководителя и оттиском печати юридического лица (подписью индивидуального
предпринимателя и оттиском печати индивидуального предпринимателя);
копии документов, подтверждающих участие в выставочно
— ярмарочных мероприятиях;
таблицу экономических показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по форме согласно Приложению 6 к Порядку.
п. 13. — для получения субъектами малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде предоставления субсидии (гранта) на возмещение фактически понесенной
части затрат на уплату процентов по микрозаймам, привлеченных в микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования
предпринимательства в Республики Крым» на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений и сооружений либо приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение амортизируемого имущества, предназначенного и используемого в
соответствии с осуществляемыми видами экономической деятельности необходимо представить следующие документы,
заверенные подписью руководителя и оттиском печати юриди-
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ческого лица (подписью индивидуального предпринимателя и
оттиском печати индивидуального предпринимателя):
копию договора микрозайма, полученного субъектам малого и среднего предпринимательства в микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства в
Республике Крым»;
документ, подтверждающий отсутствие задолженности по
уплате субъектом малого и среднего предпринимательства
обязательств по пользованию микрозаймом;
копию документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на уплату процентов за пользование микрозаймом;
копию документов подтверждающих осуществление собственных расходов (не кредитных) средств на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках договора
займа, на погашение процентов которого субъект малого и
среднего предпринимательства обратился за субсидией;
копию договоров (сделок), заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам, предоставленную налоговым органом по месту учета налогоплательщика за истекший финансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний отчетный период
текущего года.
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города Симферополя (Шилко А.А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Первый заместитель администрации города
Симферополя А. Д. ОВДИЕНКО.

Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2017 г.

№ 2369

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Симферопольского городского головы от
16.06.2014г. № 110-р «Об образовании на территории города Симферополя избирательных участков,
участков для проведения выборов, референдумов»
В соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики
Крым от 05 июня 2014 № 17-ЗРК «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым»,
Законом Республики Крым от 21 августа 2014
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Избирательной комиссии Республики

Крым от 16 июня 2014 года № 4/74-1 «Об установлении единой нумерации избирательных
участков, участков референдума, образуемых
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на
территории Республики Крым», решением 7-й
сессии Симферопольского городского совета
VI созыва от 04 декабря 2014 года № 102 «О
вопросах правопреемства», решением территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района города Симферополя от
21 июня 2017 года № 72/862-1 «О назначении
дополнительных выборов депутата Симферопольского городского совета городского округа Симферополя Республики Крым первого

созыва по одномандатному избирательному
округу № 14», в целях создания максимальных
удобств для избирателей, в связи с необходимостью уточнения мест нахождения помещений для голосования отдельных избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым и номеров
телефонов, Администрации города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в распоряжение Симферопольского городского головы от 16.06.2014г. № 110-р «Об образовании
на территории города Симферополя избира-

тельных участков, участков для проведения
выборов, референдумов», изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации города
Симферополя.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации — руководителя аппарата
администрации города Симферополя Александрову Г.В.
Глава администрации города
Симферополя Г. С. БАХАРЕВ.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 20.07.2017 № 2369
Приложение к распоряжению Симферопольского городского головы от
16.06.2014 №110-р

Избирательные участки, участки референдумов на всех видах выборов, референдумов, проводимых на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
Центральный район
Общее количество избирательных участков
— 44
Номера избирательных участков — с №  225
по №  268
Избирательный участок №   225
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Пушкина,19/11,
МБУК «Центр эстрадного искусства», номер
телефона 62-09-84.
Границы участка: ул.   А лександра Невского
(Розы Люксембург): №  11А, №  13; ул.   Героев
Аджимушкая; ул.   Гоголя: с №  1 по №  19 (нечетные), №  18; ул.   Горького: с №  2 по №  14 (четные), №  7/13; ул.   Жуковского: четные; ул.   Карла Маркса: с №  3 по №  15 (нечетные), с №  4 по
№  14 (четные); ул.   Набережная имени 60-летия
СССР: №  28, №  36, №  38; ул.   Пушкина: с №  1
по №  19 (нечетные), с №  2 по №  20 (четные);
ул.   Самокиша: с №  20 по №  32/22 (четные);
ул.   Серова, пр-кт Кирова: с №  30/2 по №  5 4
(четные); спуск Суворовский: №  3, №  5.
Избирательный участок, участок референдума №   226
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, просп.Кирова, 1, помещение Совета министров Республики Крым,
холл, 1-й этаж, номер телефона 27-00-04.
Границы участка: ул.   Желябова: с №  42
по №  4 6 (четные); ул.   Козлова:с №  2 по №  8
(четные); ул.   Маяковского: с №  1 по №  7 (нечетные) и с №  2 по №  10 (четные); ул.   Объездная; ул.   Пушкина: с №  21 до конца (нечетные)
и с №  22/22 до конца(четные); ул.   Самокиша:
с №  10 по №  18 (четные); ул.   С тепана Разина;
пр-кт Кирова: с №  1 по №  9/12 (нечетные), с
№  2 по №  5 4 (четные); пер.Колхозный, пер.
Коммунальный; пер.Пионерский.
Избирательный участок, участок референдума №   227
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Караимская, 23,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№   14», холл, номер телефона 27-32-68.
Границы участка: ул.   Караимская, ул.   Козлова: с №  10 по №  4 4 (четные ), с №  15 по №  47
(нечетные); ул.   Некрасова: №  9, №  13, №  23,
№  25; ул.   Сергеева-Ценского: с №  1 по №  37
(нечетные), с №  2 по №  18 (четные); ул.   Таврическая: с №   29 до конца (нечетные), с №  4 4 до
конца (четные); ул.   Турецкая, ул.   Чехова: с №  1
по №  33 (нечетные), с №  4 по №  36 (четные).
Избирательный участок, участок референдума №   228
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Караимская, 23,
МБОУ «СОШ №  14», актовый зал, номер телефона 25-81-54.
Границы
участка:
ул.   К лары
Цеткин,
ул.   К раснознамённая с №  4 5 до конца (нечетные), с №  50 до конца (четные); ул.   К рылова: с №  1 по №  61 (нечетные), с №  2 по №  66
(четные); ул.   Тарвацкого; ул.   Училищная; пер.
Симиренко.
Избирательный участок, участок референдума №   229
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Севастопольская, 54, ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж сферы обслуживания и строитель-

ства», вестибюль, номер телефона 54-70-47.
Границы участка: ул.   Самокиша: с №  4 по
№  6; ул.   Севастопольская: с №  3/1 по №  29 (нечетные), с №  16 по №  58 (четные); пер.Учебный.
Избирательный участок, участок референдума №   230
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Севастопольская,
21/4, Институт экономики и управления ФГАОУ
ВО «КФУ им. Вернадского», холл, номера телефонов 54-57-37.
Границы участка: ул.   Козлова: с №  4 6 по
№  60 (четные); ул.   Севастопольская: с №  2 по
№  14/2 (четные); ул.   С убхи; ул.   Ф утболистов: с
№  1 по №  121 (нечетные),с №  2 по №  86 (четные); пер. Козлова.
Избирательный участок, участок референдума №   231
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   К расноармейская,
166, МБОУ «СОШ №  21», вестибюль, 1-й этаж,
номер телефона 27-89-83.
Границы участка: ул.   Батурина, №  4 4/50;
ул.   Генерала Яременко, ул.   К рылова: с №  63 по
№  107 (нечетные), с №  6 4 по №  108 (четные);
ул.   Мало-Фонтанная: с №  21 по №  67 (нечетные); ул.   Миронова, ул.   Нижнегоспитальная: с
№  26 по №  5 4 (четные), с №  29 по №  4 5 (нечетные); ул.   Р усская: с №  1 по №   33 (нечетные),
с №  2 по №  4 6 (четные); ул.   С тарозенитная;
ул.   Чехова: с №  35 по №  93 (нечетные), с №  72
по №  94 (чётные); пер.Днепропетровский, пер.
Каменный, пер.Колодезный, пер.Ломаный,
пер.Неровный, пер.Скалистый; пер.Трудовой,
пер.Холмистый.
Избирательный участок, участок референдума №   232
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   К расноармейская,
166, МБОУ «СОШ №   21», вестибюль, 1-й этаж,
номер телефона 51-82-98.
Границы участка: ул.   8-го Марта: с №  68 до
конца (четные), с №  95 до конца (нечетные);
ул.   А нгарская, ул.   А ртиллерийская: с №  17/49
до конца (нечетные), с №  18/51 до конца (четные); ул.   Батурина: с №  17 до конца (нечетные), с №  4 6 до конца (четные); ул.   К расноармейская: с №  4 5/41 до конца (нечетные), с
№  74 до конца (четные); ул.   Р усская: с №  35
по №  89 (нечетные), с №  48 по №  108 (четные);
ул.   Черноморская, ул.   Чехова: с №  9 6 до конца
(четные), с №  95 до конца (нечетные); пер.Кузнечный, пер.Черноморский.
Избирательный участок, участок референдума №   233
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   К расноармейская,
166, МБОУ «СОШ №   21», холл, 2-й этаж, номер
телефона 51-82-99.
Границы участка: ул.   Генерала Захарова,
ул.   Ж идкова, ул.   Козлова: с №  49/66 до конца
(нечетные), с №  62 до конца (четные); ул.   Коммунальная, ул.   Курцовская.
Избирательный участок, участок референдума №   234
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   К рылова, 162, ГАОУ
ДПО Крымский многофункциональный центр
прикладных квалификаций», номер телефона
54-59-91.

Границы участка: ул.   Братская: с №  33 до
конца (нечетные), с №  36 до конца (четные);
ул.   Инге: с №  24 до конца (четные), с №  51
до конца (нечетные); ул.   Интернациональная,
ул.   К рылова: с №  109 до конца (нечетные), с №  
110 до конца (четные); ул.   Перевальная: с №  12
до конца (четные), с №  19 до конца (нечетные);
ул.   Полигонная, пер.Братский, пер.Крайний,
пер.Нагорный, пер.Пожарный, тупик Чехова.
Избирательный участок, участок референдума №   235
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Тарабукина, 37,
«МБОУ СОШ №  26», спортзал, номер телефона
60-20-70.
Границы участка: ул.   А рхеологическая: все
нечётные; ул.   Бархатовой (Высотная), ул.   Винницкая, ул.   Д арвина, ул.   Ж ирова(Безымянная),
ул.   К изиловая, ул.   Лозовая, ул.   Марьинская,
ул.   Нестерова; ул.   Производственная, ул.   Связистов, ул.   Скифская, ул.   Токарева, ул.   Цветочная, пер.Кизиловый, пер.Конечный, пер.
Крылова, пер.Лозовой, пер.Нижнепетровский,
пер.Полигонный, пер.Среднепетровский, пер.
Телефонный, проезд 1-й Петровский: с №  11
по №  25(нечетные); проезд 2-й Петровский,
тупик Марьинский, тупик 1-й Петровский, тупик 2-й Петровский, тупик 3-й Петровский,
спуск Телефонный.
Избирательный участок, участок референдума №   236
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Тарабукина, 37,
«МБОУ СОШ №  26», вестибюль, номер телефона 60-23-16.
Границы участка: ул.   Долетова, ул.   Досычева, ул Петровская балка: с №  73 до конца
(нечетные), с №  86 до конца (четные); ул.   Петровского, ул.   Тарабукина.
Избирательный участок, участок референдума №   237
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Тамбовская, 34,
МБОУ «Гимназия №  9», актовый зал,1-й этаж,
номер телефона 44-36-65.
Границы участка: ул.   Батурина: с №  1 по
№  15 (нечетные), с №  2 по №  42(четные);
ул.   Бульварная, ул.   Заводская, ул.   Офицерская, ул.   Поповкина; ул.   Саковича, ул.   Севастопольская: с №  31 по №   37 (нечетные), с №  
60/1 по №  78 (четные).
Избирательный участок, участок референдума №   238
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Тамбовская, 32,
ГБПОУ РК «Крымское художественное училище им.Н.С.Самокиша», актовый зал, номер
телефона 44-19-51.
Границы
участка:
ул.   Бахчисарайская,
ул.   Гражданская: с №  1 по №   97/58 (нечетные), с №   2 по №   52 (четные); ул.   Эстонская,
ул.   Караманова (Войкова), ул.   Лихого, ул.   Новикова, ул.   Парковая, ул.   Пошивальникова,
ул.   Тамбовская, ул.   Ф утболистов: с №   88/19
до конца (четные), с №  123/33 до конца (нечетные); пер.Курьерский, пер.Оружейный, пер.
Охотничий, пер.Парковый, пер.Футболистов,
проезд Степной.
Избирательный участок, участок референдума №   239
Место расположения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Трубаченко, 18А,
МБОУ «СОШ №  2», вестибюль, 1-й этаж, номер
телефона 51-87-19.
Границы участка: ул.   Трубаченко.
Избирательный участок, участок референдума №   240
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   К рымских партизан,
33, МБОУ «Школа-лицей №   17», вестибюль,
номер телефона 44-28-25.
Границы участка: ул.   Балаклавская: с №  1
по №  39 (нечетные), все четные;
ул.   Б атумская: с №  1 по №  19/48 (нечетные), с №  2 по №  32/50 (четные); ул.   Гражданская: с №  5 4 по №  154 (четные); ул.   Д .
Ульянова: №  62, №  6 4, №  68; ул.   Зенитная:
с №  1 по №  9 9/6 (нечетные), с №  2 по №  9 0
(четные); ул.   К рымских партизан: №  27, №  29,
№  31; ул.   Ливневая, ул.   Р усская: с №  91/33
по №  103/32 (нечетные), с №  110/35 по №  136
(четные); пер.Батумский, пер.Ореховый, пер.
Русский: с №  1 по №  31/18 (нечетные), с №  2
по №  3 0 (четные).
Избирательный участок, участок референдума №   241
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Балаклавская, 73,
МБОУ «СОШ-детский сад №  36», вестибюль,
1-й этаж, номер телефона 44-49-04.
Границы участка: ул.   Балаклавская: с №  41
по №  61 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума №   242
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Балаклавская, 73,
МБОУ «СОШ— детский сад №  36», вестибюль,
1-й этаж, номер телефона 52-18-10.
Границы участка: ул.   Балаклавская: с №  63
по №  79 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума №   243
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Балаклавская, 73,
МБОУ «СОШ— детский сад №  36», столовая,
1-й этаж, номер телефона 52-18-11.
Границы участка: ул.   Балаклавская: с №  81
по №  105 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума №   244
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Балаклавская, 73,
МБОУ «СОШ— детский сад №  36», столовая,
1-й этаж, номер телефона 52-18-13.
Границы участка: ул.   Балаклавская: с №  107
до донца (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума №   245
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, пер.Заводской,
д.33, отель «Ягуар», номер телефона 51-8252.
Границы участка: ул.   Аэродромная, ул.   Бассейная, ул.   Курганная, ул.   Озерная, ул.   Парашютистов, ул.   Селекционная, пер.Заводской:
с №  1/54 по №  39 (нечетные), с №  2 по №  40
(четные).
(Продолжение на 12-й стр.)
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Избирательный участок, участок референдума №   246
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Севастопольская,
45, ООО «Институт «Шельф», актовый зал, номер телефона 54-94-16.
Границы участка: ул.   Аэроклубная, ул.   А льминская,
ул.   А натровская,
ул.   Балтийская,
ул.   Береговая, ул.   Д анилова, ул.   Д. Ульянова:
№  4, №  8, №  12, №  14; ул.   К рымских партизан:
№   2А, №  2Б, №  3, №  4/55, ул.   К рымской правды, ул.   Опытная, ул.   Оранжерейная, ул.   Севастопольская: с №  39 по №  65 (нечетные),
с №  80 по №  84 (четные); ул.   Спартака, пер.
Весенний, пер.Оранжерейный, пер.Спартака,
проезд Альминский, проезд Береговой, проезд Зеркальный.
Избирательный участок, участок референдума №   247
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, пер.Заводской, д.33,
отель «Ягуар», номер телефона 51-87-44.
Границы
участка:
ул.   Аэрофлотская,
ул.   Подгорная, ул.   2-й Гвардейской Армии,
пер. Аэрофлотский, пер.Заводской: с №  41 до
конца (нечетные), с №  42 до конца (четные).
Избирательный участок, участок референдума №   248
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Баррикадная, 59,
МБОУ «СОШ— детский сад №  15», спортзал,
1-й этаж, номер телефона 49-61-60.
Границы участка: ул.   Баррикадная: с №  2
по №  62 (четные), с №  3 по №  63 (нечетные);
ул.   Залесская: с №  3 по №  4 3 (нечетные);
ул.   Севастопольская: с №  67 до конца (нечетные), с №  118 до конца (четные); ул.   Соколиная: с №  23 до конца (нечетные), с №  24 до
конца (четные);пер.Баррикадный, пер.Залесский, пер.Соколиный.
Избирательный участок, участок референдума №   249
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   60 лет Октября, 7,
ОПП №  5, номер телефона 51-85-90.
Границы участка: ул.   Батумская: с №  21/27
до конца (нечетные), с №  34 до конца (четные);
ул.   Гавена: с №  3 по №  95 (нечетные), с №  6 до
конца (четные); ул.   Новороссийская, ул.   Очаковская, ул.   Сизаса, ул.   Сочинская, ул.   Толбухина, пер. Инкерманский, пер.Русский: с №  32
до конца (четные), с №  33 до конца (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума №   250
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   60 лет Октября,
7, СМОО «Общество защиты прав инвалидов»,
к.2, номер телефона 51-90-69.
Границы участка: ул.   Гражданская: с №  101
до конца (нечетные), с №  158 до конца (четные); ул.   Зенитная: с №  92/49 до конца (четные), с №  101 до конца (нечетные); ул.   Качинская, ул.   Р усская: с №  105 до конца (нечетные),
с №   138 до конца (четные); ул.   60 лет Октября:
с №  3 по №   11 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума №   251
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Баррикадная, 59,
МБОУ «СОШ— детский сад №  15», вестибюль,
1-й этаж, номер телефона 49-63-94.
Границы участка: ул.   Баррикадная: с №  6 4
до конца (четные); ул.   Залесская: с №  4 5 по
№  85 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума №   252
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Баррикадная, 59,
МБОУ «СОШ— детский сад №  15», вестибюль,
1-й этаж, номер телефона 49-69-70.
Границы
участка:
ул.   Днепровская,
ул.   Дружбы, ул.   Шевченко.
Избирательный участок, участок референдума №   253
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   А ральская, 57А,
МБОУ «СОШ-детский сад №  4», вестибюль, 1-й
этаж, номер телефона 44-39-37.
Границы участка: ул.   Залесская: с №  72 до
конца (четные); ул.   Миллера: с №  5 4 до конца
(четные).
Избирательный участок, участок референдума №   254
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   А ральская, 57А,
«СОШ-детский сад №  4», вестибюль, 1-й этаж,
номер телефона 51-94-39.
Границы участка: ул.   А ральская: с №  41 по
№  61 (нечетные); ул.   Залесская: №  87, №  89,
№  91/65; ул.   60 лет Октября: с №  2/97 по
№  12/66 (четные).
Избирательный участок, участок референдума №   255
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   А ральская, 59,
Участок №  2 МУП «Центральный Жилсервис»,
номер телефона 44-69-81.
Границы участка: ул.   Гавена: с №  97 до конца (нечетные); ул.   Залесская: с №  16 по №  70
(четные).
Избирательный участок, участок референдума №   256
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Баррикадная, 59,
МБОУ «СОШ-детский сад №  15», столовая, номер телефона 49-76-69.
Границы участка: ул.   60 лет Октября:
№  13/64, №  17/65, №  18, №  20, №  24.
Избирательный участок, участок референдума №   257
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   К рымских партизан,
13, МУП «Центральный Жилсервис», актовый
зал, номер телефона 49-36-76.
Границы участка: ул.   К рымских партизан: с
№  10 до конца (четные), с №   5 по №   25 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума №   258
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Севастопольская,
45, ООО «Институт «Шельф», актовый зал, номер телефона 54-94-26.
Границы участка: ул.   Д.Ульянова: с №  3/2 до
конца (нечетные), с №  16 по №  60 (четные).

ОФИЦИАЛЬНО
Избирательный участок, участок референдума №   259
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Севастопольская,
84, ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
сервиса и дизайна», актовый зал, номер телефона 44-26-09.
Границы участка: ул.   Д.Ульянова: №  1А,
№  1/1; ул.   Миллера: с №  2 по №  52 (четные),
с №  3/12 до конца (нечетные); ул.   Мускатная;
ул.   Санитарная; ул.   Соколиная: с №  3 по №  21
(нечетные), с №  2 по №  22 (четные); ул.   Тополевая; ул.   Ушакова, пер. Гавена.
Избирательный участок, участок референдума №   260
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Севастопольская,
86/2, МБОУ «СОШ №  38», вестибюль, 1-й этаж,
номер телефона 44-27-62.
Границы участка: ул.   Бастионная; ул.   Голубиная; ул.   Залесская: с №  2 по №  14 (четные);
ул.   Севастопольская: с №  86 по №  116 (четные); пер. Бастионный, пер.Школьный.
Избирательный участок, участок референдума №   261
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   1-ой Конной Армии,
86А, МБОУ «Гимназия №  11 им. К.А. Тренева»,
центральный холл, номер телефона 49-70-18.
Границы участка: ул.   А ральская: №  20,
№  67, №  69, №  71/88; ул.   1-ой Конной Армии:
№  41; ул.   60 лет Октября: №  26, №  28/80.
Избирательный участок, участок референдума №   262
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   1-ой Конной Армии,
33, ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» вестибюль, 1-й этаж, номер
телефона 44-86-70.
Границы участка: ул.   1-ой Конной Армии:
№  37, №  39, с №  78 до конца (четные); ул.   60
лет Октября: №  19, №  21, №  23, №  25.
Избирательный участок, участок референдума №   263
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   1-ой Конной Армии, 19А, ГБПОУ «Симферопольский колледж
радиоэлектроники», холл, номер телефона
44-82-12.
Границы участка: ул.   А янская; ул.   К расных
зорь; ул.   Сенная; ул.   Табачная; ул.   1-ой Конной
Армии: с №  1А/138 по №  21 (нечетные), с №  2
по №  72 (четные).
Избирательный участок, участок референдума №   264
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   60 лет Октября, 30,
ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №  7», админкорпус, холл, номер телефона 44-01-87.
Границы участка: ул.   Димитрова; ул.   Целинная; ул.   1-ой Конной Армии: с №  25по №  33
(нечетные), №  76 ; ул.   60 лет Октября: №  27,
№  37; пер.Ключевой.
Избирательный участок, участок референдума №   265
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   1-ой Конной Армии,
33, ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники», холл, 2-й этаж, номер телефона 44-89-00.
Границы участка: ул.   А далет, ул.   БорЧокрак, ул.   Ешиль Ада: с №  13 до конца (нечетные), с №  14 до конца (четные); ул.   Истидат;
ул.   Кестане; ул.   1-ой Конной Армии: №  21А,
№  21В, №  23, №  74, №  74А.
Избирательный участок, участок референдума №   266
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   60 лет Октября, 30,
ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №  7», вестибюль, номер
телефона 44-86-76.
Границы участка: ул.   А вдет; ул.   А къяр;
ул.   Гарбий; ул.   Дюльбер, ул.   Ешиль
Ада: с №  2 по №  12 (четные), с №  3 по №  11
(нечетные); ул.   Кара Дениз; ул.   Каранфиль;
ул.   Мелевше; ул.   Сельби; ул.   Сербест; ул.   Темиз; ул.   Тесели; пер.Бор-Чокрак; пер.Гарбий;
пер.Тесели.
Избирательный участок, участок референдума №   267
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   1-ой Конной Армии,
86А, МБОУ «Гимназия №  11 им. К.А. Тренева»,
холл начальной школы, 1-й этаж, номер телефона 51-91-63.
Границы участка: ул.   Абдуль Тейфук: с №  53
до конца (нечетные), с №  60 до конца (четные); ул.   А шик Умера; ул.   Байрам; ул.   Эльмаз;
ул.   Эмель; ул.   Звездная: с №  42/19 до конца (четные), с №  51/17 до конца (нечетные);
ул.   Изобильная;
ул.   Каверина;
ул.   Кантар;
ул.   Кемаль Якуба: с №  73/42 до конца (нечетные), с №  78/39 до конца (четные); ул.   К ипарисная: с №  40 до конца (четные), с №  49/5
до конца (нечетные); ул.   К леновая; ул.   Кокулы; ул.   Мелек; ул.   Мерджан; ул.   Миндальная:
с №  4 3/23 до конца (нечетные), с №  48/25 до
конца (четные); ул.   Неврез; ул.   Пихтовая:с
№  49/29 до конца (нечетные), с №  5 4 до конца
(четные); ул.   Селим-Герай; ул.   Умют; ул.   Усадебная; ул.   Х войная: с №  4 3/11 до конца (нечетные), с №  48/13 до конца (четные); ул.   Чименлик; ул.   Чора Батыр; ул.   Янтарная; пер.
Ашик Умера; пер.Эмель; пер.Каверина; пер.
Мерджан; пер. Сахарова; пер. Селим-Герай;
пер.Фонтаны; пер. Хвойный; пер. Чора Батыр.
Избирательный участок, участок референдума №   268
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   1-ой Конной Армии,
86А, МБОУ «Гимназия №  11 им. К.А. Тренева»,
центральный холл, 1-й этаж, номер телефона
51-98-17.
Границы участка: ул.   Абдуль Тейфук: с
№  1/29 по №  51 (нечетные), с №  2 по №  58
(четные); ул.   А йдын; ул.   А к-Кая; ул.   А метхана
Султана; ул.   А юв-даг; ул.   Баар; ул.   Бахтлы;
ул.   Вели Ибраимова; ул.   Грибная; ул.   Девлет
Гирея; ул.   Д жеппар Акима; ул.   Е лли; ул.   Звездная: с №  1 по №  49/16 (нечетные), с №  2 по
№  40 (четные); ул.   Инам; ул.   Карылгач; ул.   Кемаль Якуба: с №  1/41 по №  71 (нечетные), с
№  2 по №  76 (четные); ул.   К ипарисная: с №  1
по №  47 (нечетные), с №  2 по №  38(четные);
ул.   Кунешли; ул.   Миндальная: с №  1/17 по
№  41/22(нечетные), с №  2 по №  4 6(четные);
ул.   Озенбаш, ул.   Пехлеванлар, ул.   Пихтовая: с

№  1/23 по №  47(нечетные), с №  2 по №  52(четные); ул.   Рериха; ул.   Сахарова; ул.   Тегерек;
ул.   Тюзлюк; ул.   Учан-су; ул.   Фенерли; ул.   Хатыра; ул.   Х войная: с №  1/5 по №  41 (нечетные),
с №  2 по №  4 6/12 (четные); ул.   Чобан; пер.АйГуль; пер.Бахтлы; пер.Элем; пер.Меловой; пер.
Намус; пер.Нурлу; пер.Фенерли; пер.Ягмурлы.
^Железнодорожный район
Общее количество избирательных участков, участков референдума — 39
Номера избирательных участков, участков
референдума — с №  271 по №  309
Избирательный участок, участок референдума №   271
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, пер.Маяковского,
2а, МБ УДО «Межшкольный учебно-производственный комбинат», аудитории в корпусе №  
1, номер телефона 27-60-11.
Границы участка: ул.   Гоголя: с №  22 по
№  48 (четные), с №  23 по №  49/13 (нечетные);
ул.   Желябова: №  16, №  18, с №  28 по №  34
(четные), №  38; ул.   Жуковского: (все нечетные); ул.   Калинина: с №  1 по №  29 (нечетные);
ул.   Луначарского; ул.   Маяковского: с №  11 по
№  31(все дома); пер.Маяковского.
Избирательный участок, участок референдума №   272
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Карла Маркса,
32, МБОУ «Гимназия №  1 им. К.Д.Ушинского»,
кабинет труда номер телефона 27-36-10.
Границы участка: ул.   Горького: с №  18 по
№  36 (все дома); ул.   Желябова: №  9А, №  15,
с №  19 по №  31 (нечетные), №  22, №  26;
ул.   Казанская:(все дома за исключением №  25,
№  26, №  34/28); ул.   Карла Маркса: с №  17 по
№  62 (все дома); ул.   Толстого: с №  9 по №  34/1
(все дома).
Избирательный участок, участок референдума №   273
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   А лександра Невского, 15, ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
железнодорожного транспорта и промышленности», аудитория 9, номер телефона 25-81-40.
Границы участка: ул.   Дыбенко; ул.   Долгоруковская (ул.   Карла Либкнехта); ул.   Набережная: №  42А, №  42, №  4 4, №  4 6; ул.   А лександра
Невского (ул.   Розы Люксембург); ул.   Толстого:
№  2, №  4, №  6; пер.Пугачева; спуск Суворовский: №  2, №  2 А, №  4, №  9А.
Избирательный участок, участок референдума №   274
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, бул.   Ленина, 5/7, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского», дом культуры, номер телефона 55-46-16.
Границы участка: бул.   Ленина; ул.   Гагарина: №  7; ул.   Казанская: №  25, №  26, №  34/28;
ул.   К рейзера; ул.   Павленко: с №  1А по №  17
(нечетные), №  2 А, №  16/31, №  30, №  32, №  38,
№  38/18, №  5 4; ул.   Речная; пер.Багажный; пер.
Вокзальный; пер.Грузовой; пер.Кронштадтский; пер.Проездной; пер.Речной; пер. Студенческий; пер.Шаталова.
Избирательный участок, участок референдума №   275
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Гагарина, 11, ГАПОУ
РК «Симферопольский торгово-экономический
колледж», холл, номер телефона 22-49-40.
Границы участка: ул.   Гагарина: №  3А, с
№  9А по №  35 (нечетные), №  6, с №  22/1 по
№  28 (четные); ул.   Набережная: №  87, №  89.
Избирательный участок, участок референдума №   276
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Семашко, 15, МБОУ
«СОШ №  27», гардероб, актовый зал, номер
телефона 60-08-56.
Границы участка: ул.   Набережная: с №  75А
по №  85А (нечетные); ул.   Семашко.
Избирательный участок, участок референдума №   277
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Гайдара,8, МБОУ
«Школа-гимназия №  39, библиотека, номер
телефона 22-02-61.
Границы участка: ул.   Гайдара; ул.   К иевская:
с №  82 по №  98 (четные); ул.   Мичурина.
Избирательный участок, участок референдума №   278
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Железнодорожная,
10, МБУК «Централизованная библиотечная
система для детей», читальный зал, номер
телефона 22-96-65.
Границы участка: ул.   Вокзальная; ул.   Гагарина: №  10, №  14Б, №  14В, №  14, №  16 к.1,
№  16. №  18; ул.   Железнодорожная: №  4, №  8
по №  14 (четные), №  11, №  24, №  26; ул.   Линейная; ул.   Мелитопольская; ул.   Салгирная; пер.
Мелитопольский; пер.Салгирный.
Избирательный участок, участок референдума №   279
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Железнодорожная,
10, МБУК «Централизованная библиотечная
система для детей», читальный зал, номер
телефона 22-97-76.
Границы участка: ул.   Гагарина: №  20, с
№  30 по №  42 (четные); ул.   Железнодорожная:
№  3, №  5, №  6, №  7, №  16.
Избирательный участок, участок референдума №   280
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   К иевская, 116А,
МБОУ «СОШ №  30», холл, первый этаж, номер
телефона 22-34-15.
Границы участка: ул.   К иевская: №  100,
№  114, №  120Б к.1, №  120Б к.2, №  122А к.1,
№  122А к.2, №  122А к.3, с №  122 по №  130А
(четные); тупик Железнодорожный: №  3.
Избирательный участок, участок референдума №   281
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   К иевская,116А,
МБОУ «СОШ №  30», каб. 15А, холл 2 этажа,
номер телефона 22-62-59.
Границы участка: ул.   К иевская: №  98А, с
№  102 по №  112 (четные), №  116, №  118, №  120;
тупик Железнодорожный: №  1, №  5.
Избирательный участок, участок референдума №   282
Место расположения участковой избира-
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тельной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   К иевская,142А,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК
и г. Севастополе», актовый зал, второй этаж,
номер телефона 66-20-75.
Границы участка: ул.   К иевская: с №  132 по
№  152(четные); ул.   Ракетная: №  34, №  36.
Избирательный участок, участок референдума №   283
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Ракетная,10, ГБУ
РК «Национальный научно-исследовательский
институт виноградарства и вина «Магарач»,
зал, номер телефона 56-04-49.
Границы участка: ул.   А рзы; ул.   Берекет;
ул.   Битумная; ул.   Весенняя; ул.   Вильямсона;
ул.   Генчлик; ул.   Д жанкойская; ул.   Ларионова:
№  42, с №  48 по №  62 (четные), №  66, с №  95
по №  103 (нечетные), с №  125 по №  133 (нечетные), №  145, №  152-62; ул.   Мареша; ул.   Пехотинцев; ул.   Раздольная; ул.   Ракетная: №  32/82,
с №  39 по №  69 (нечетные); ул.   Чередниченко;
ул.   Чокрак; пер.Битумный; пер.Линейный; пер.
Мареша; пер.Пехотинцев; пер.Ракетный; пер.
Хазарский; пер.Чокрак; проезд Линейный.
Избирательный участок, участок референдума №   284
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Евпаторийское
шоссе, 39, МБОУ «СОШ №  13», учительская,
актовый зал, номер телефона 22-54-68.
Границы участка: ул.   Ларионова: с №  2 по
№  4 6 (четные, за исключением №  42), с №  3
по №  89 (нечетные); ул.   Ракетная: с №  1/83 по
№  27/97 (нечетные), с №  6 по №  26 (четные).
Избирательный участок, участок референдума №   285
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Евпаторийское
шоссе, 6, АО «Крымхолод», клуб, номер телефона 22-49-46.
Границы участка: ул.   Е впаторийское
шоссе; ул.   Зубцова; ул.   К им; ул.   Лавриненко; ул.   П утевой дом; ул.   Урожайная: с №  1
по №  10/23 (все дома); ул.   Х арьковская;
ул.   Х ромченко; ул.   Шахтеров; пер.Евпаторийский; пер.Зеленый; пер.Кимовский; пер.Мраморный; пер.Персиковый; пер.Сторожевой;
пер.Харьковский; тупик Евпаторийский; тупик
Кимовский.
Избирательный участок, участок референдума №   286
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Москалева, 5А, ГУП
РК «Крымская железная дорога», автотранспортный цех, клуб, номер телефона 66-34-19.
Границы участка: ул.   А льпинистов; ул.   Генова: с №  1 по №  8/37 (все дома); ул.   Западная;
ул.   Леси Украинки: с №  68 по №  9 0 (четные),
с №  71 по №  97/17 (нечетные); ул.   Маркевича; ул.   Москалева: с №  5 по №  19/1/2 (нечетные), с №  8 по №  24 (четные); ул.   Планеристов;
ул.   С троителей: с №  34 по №  42 (четные), с
№  4 5 по №  69 (нечетные); ул.   Туристов: с №  1
по №  42/94 (все дома); пер.Альпинистов: с №  1
по №  25 (все дома); пер.Крутой; пер.Планеристов; пер.Туристов: с №  1 по №  4 3 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума №   287
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Гоголя, 81, УПП №  
23 ОП №   1 «Железнодорожный» УМВД России
по г. Симферополю, комната участковых, каб.1,
номер телефона 66-34-19, номер телефона 2701-54.
Границы участка: ул.   Гоголя: с №  59 по
№  121/32 (нечетные), №  60, №  62, №  6 4, с №  70
по №  104 (четные); ул.   Д зюбанова: №  25/77;
ул.   Дражинского; ул.   Ж игалиной; ул.   Кондукторская; ул.   К расных Подпольщиков; ул.   Чернышевского: (все дома за исключением №  12).
Избирательный участок, участок референдума №   288
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Д зюбанова, 13,
МУП «Железнодорожный жилсервис», холл,
номер телефона 25-30-46.
Границы участка: ул.   Гоголя: с №  51 по
№  57 (нечетные), с №  52/18 по №  58(четные),
№  66, №  68; ул.   Д зюбанова: №  4/6, №  6/4,
№  13; ул.   К расногвардейская; ул.   Проездная;
ул.   Слуцкого; ул.   Спера: с №  5/2 по №  33 (нечетные), с №  6 по №  20 (четные); ул.   Хацко;
ул.   Чернышевского: №  12.
Избирательный участок, участок референдума №   289
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Д зюбанова, 36/35,
МБОУ «СОШ №  5», танцевальный класс, номер
телефона 27-23-06.
Границы участка: ул.   Д зюбанова: №  4/8, с
№  8 по №  34А/37(четные), №  42, №  42/27, с
№  4 6 по №  60/26 (четные), с №  27 по №  41(нечетные); ул.   Калинина: с №  4 по №  78 (четные); с №  33 по №  55 (нечетные); ул.   Павленко: с №  25 по №  37 (нечетные), №  4 4, №  50/18;
ул.   Спера: с №  24/26 по №  66(четные), с №  37
по №  53/2 (нечетные); ул.   Эскадронная; пер.
Индустриальный; пер.Тупой.
Избирательный участок, участок референдума №   290
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Желябова, 46,
МБОУ «СОШ №  35», каб.1, номер телефона
62-01-34.
Границы участка: ул.   А виационная; ул.   А ллейная; ул.   Желябова: с №  37/1 по №  37/11(все
дома), №  39, №  39/1, №  39/2, №  39/3; ул.   Каховская; ул.   Лексина: с №  4 6 по №  68 (четные);
ул.   Нижняя: с №  4 по №  36 (четные); ул.   Парижская; ул.   Поселковая; ул.   С тадионная; ул.   Южная; пер.Поселковый; тупик Поселковый.
Избирательный участок, участок референдума №   291
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Д зюбанова, 36/35,
МБОУ «СОШ №  5», номер телефона 62-13-44.
Границы участка: ул.   Генерала Васильева;
ул.   Генерала Телегина; ул.   Д зюбанова: №  38,
№  40, №  4 4, с №  4 3 по №  75/24; ул.   Элеваторная; ул.   Загородная; ул.   Индустриальная;
ул.   К расного Креста; ул.   Лексина: с №  1 по
№  4 4 (все дома); ул.   Металлистов; ул.   Нижняя: с №  1/1 по №  41А (нечетные); ул.   Рабочая;
ул.   Складская; ул.   Транспортная; ул.   Трансформаторная; ул.   Украинская; пер.Водоразборный; пер.Городской; пер.Элеваторный;
пер.Нижний.
(Продолжение на 13-й стр.)
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Избирательный участок, участок референдума №   292
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Марка Донского,
4, ГБПОУ «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности»,
кабинет 102, номер телефона 48-95-64.
Границы участка: ул.   Енисейская; ул.   Марка Донского: (все дома за исключением №  20,
№  22, №  24).
Избирательный участок, участок референдума №   293
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Героев Сталинграда, 7А, МУП «Железнодорожный жилсервис»
участок №   7, кабинет начальника, актовый
зал, номер телефона 48-05-37.
Границы участка: ул.   Героев Сталинграда:
с №  5 по №  17 (нечетные), №  14; ул.   Маршала
Василевского: №  16.
Избирательный участок, участок референдума №   294
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Героев Сталинграда, 39, МБОУ «Школа-гимназия №  10 им.
Э.К. Покровского», канцелярия, актовый зал,
номер телефона 48-98-66.
Границы участка: ул.   Героев Сталинграда: с
№  19 по №  27 (нечетные); ул.   Марка Донского:
№  20, №   22, №  24.
Избирательный участок, участок референдума №   295
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Героев Сталинграда, 39, МБОУ «Школа-гимназия №  10 им. Э.К.
Покровского», каб.7, актовый зал, номер телефона 48-27-94.
Границы участка: ул.   Героев Сталинграда: с
№  29 по №  35 (нечетные); ул.   Маршала Жукова: №  37, №  4 3.
Избирательный участок, участок референдума №   296
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Маршала Жукова, 11, МБОУ «СОШ №  29 имени маршала Г.К.
Жукова», танцевальный зал, номер телефона
48-52-54.
Границы участка: ул.   Маршала Жукова: №  3,
№  9, №  13, №  15, №  39.
Избирательный участок, участок референдума №   297
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Маршала Жукова, 11, МБОУ «СОШ №  29 имени маршала Г.К.
Жукова», каб.1, актовый зал, номер телефона
48-19-95.
Границы участка: ул.   Маршала Жукова: №  5,
№  17, №  23А, №  23, №  25, №  27, №  29, №  29А,
№  31А.
Избирательный участок, участок референдума №   298
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Маршала Жукова, 11, МБОУ «СОШ №  29 имени маршала Г.К.
Жукова», каб.2, актовый зал, номер телефона
48-50-82.
Границы участка: ул.   А джи-Эли; ул.   А рмутлык; ул.   А яз; ул.   Буджак; ул.   Булганак;
ул.   Буюк-Яшлав; ул.   Дерекой; ул.   Дертколь;
ул.   Жасминовая; ул.   Жемчужная; ул.   Изумрудная; ул.   Калымтай; ул.   Карагач; ул.   Каралез;
ул.   Кок-Коз; ул.   Коктебель; ул.   Маршала Жукова: №  31, №  33, №  35; ул.   Мемета Нузета;
ул.   Мерхамет; ул.   Мисхор; ул.   Наримана Бекирова; ул.   Орталан; ул.   Тав-Даир; ул.   Уркуста;
ул.   Фотисала; ул.   Хайри Эмир-Заде; ул.   Чешмеджи; ул.   Шамиля Алядина; ул.   Эдема Налбандова; ул.   Эридан; пер.Армутлык; пер.Дертколь.
Избирательный участок, участок референдума №   299
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Валдайская, 7,
помещение МУП «Железнодорожный жилсервис», номер телефона 48-14-10.
Границы участка: ул.   А мурская: с №  6 4 по
№  127(все дома); ул.   Валдайская; ул.   Иртышская; ул.   Ленская; ул.   Маршала Василевского:
№  51/2; ул.   Обская: с №  6 по №  68 (все дома);
проезд Байкальский; проезд Енисейский.
Избирательный участок, участок референдума №   300
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Маршала Василевского, 16, МБУК «Центральная библиотечная
система для взрослых», читальный зал, номер
телефона 48-90-11.
Границы участка: ул.   А мурская: с №  1 по
№  63 (все дома); ул.   Глухова; ул.   Депутатская;
ул.   Контейнерная; ул.   Льдозаводская; ул.   Маршала Василевского: с №  1 по №  49 (нечетные),
с №  2 по №  14 (четные), с №  18 по №  4 4(четные); ул.   Обская: №  1, №  3, №  3А, №  5; ул.   Семафорная; ул.   Сигнальная; ул.   Сиреневая;
проезд Высоковольтный; проезд Сакский;
проезд Семафорный; тупик Вагонный.
Избирательный участок, участок референдума №   301
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Генова, 43, МБОУ
«СОШ №  37», каб.17, холл, номер телефона
48-09-84.
Границы участка: ул.   А зовская; ул.   Генова: с
№  9 по №  141 (все дома); ул.   Леси Украинки:
с №  100 по №  160 (четные), с №  101 по №  169
(нечетные); ул.   Локомотивная; ул.   Летчиков;
ул.   Москалева: с №  34/1 по №  56(четные),
с №  4 5 по №  49(нечетные); ул.   Новаторов;
ул.   Паровозная; ул.   Проводников; ул.   Туристов: с №  4 3 по №  86 (все дома); ул.   Тюльпанная; ул.   Ухтомского; ул.   Фиалковая; пер.
Альпинистов: №  26/10 по №  36, с №  27 по
№  61(нечетные); пер.Арктический; пер.Проводников; пер.Туристов: с №  4 4 по №  92(все
дома); пер.Тюльпанный; пер.Ухтомского; проезд Проводников.
Избирательный участок, участок референдума №   302
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Мраморная, 3/6,
ООО «Крымская макаронная фабрика».
Границы участка: ул.   Энтузиастов; ул.   Запорожская; ул.   Леси Украинки: с №  3 по №  69А
(нечетные), с №  4 по №  66А (четные); ул.   Луганская;
ул.   Машинистов;
ул.   Мраморная;
ул.   Муромская;
ул.   Новая;
ул.   Полтавская;
ул.   С танционная; ул.   С троителей: с №  2 по
№  28 (четные), с №  3 по №  37/21(нечетные);

ОФИЦИАЛЬНО
ул.   Урожайная: №  20, №  22, №  24; ул.   Цимлянская; ул.   Черниговская; ул.   Широкая; пер.Киевский; пер.Полтавский; пер.Строителей; пер.
Широкий; тупик Киевский.
Избирательный участок, участок референдума №   303
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Яблочкова, 12,
МБОУ «СОШ №  34», классная комната, холл,
номер телефона 61-71-78.
Границы участка: ул.   Большевика Попова:
№  2, №  6, №  10; ул.   К ржижановского: №  1А,
№  2/1; ул.   Яблочкова: №  3А, №  3, №  4, №  6,
№  10, №  14, №  16, №  17.
Избирательный участок, участок референдума №   304
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Энергетиков, 2,
МБУДО «Энергия», кабинет директора, номер
телефона 61-89-74.
Границы участка: ул.   Энергетиков: №  2,
№  6/13, №  7/15; ул.   К ржижановского: №  1,
№  1Б, №  3А к.общ., с №  3 по №  8 (все дома),
№  10, №  12; ул.   Монтажная; ул.   Перонная;
ул.   Яблочкова: №  2, №  5, №  7, №  9; ул.   Внешняя; ул.   12 км Московского шоссе.
Избирательный участок, участок референдума №   305
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Яблочкова, 22/9,
ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника
№  5», актовый зал, номер телефона 61-82-32.
Границы участка: ул.   Большевика Попова:
№  7/23, №  7/7, №  8, №  9, №  9А, №  11, №  12,
№  12А, №  14/18; ул.   Грэсовская: (все дома
за исключением №  8); ул.   Космическая: (все
дома за исключением №  3/8); ул.   Яблочкова:
№  22/9; пер.Марсовый: №  21.
Избирательный участок, участок референдума №   306
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Яблочкова, 12, МБОУ
«СОШ №   34», номер телефона 60-80-24.
Границы участка: ул.   Грэсовская: №  8;
ул.   Энергетиков: №  3/18, №  4/16; ул.   Космическая: №  3/8; ул.   К ржижановского: №  20, №  26,
№  30/2; ул.   Яблочкова: №  18, №  18А, №  20/6,
№  21, №  23/4; пер.Марсовый: №  3, №  5/32,
№  7.
Избирательный участок, участок референдума №   307
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, пл.Аэропорта, 17, клуб
АО «Международный аэропорт «Симферополь», зал, номер телефона 59-57-97.
Границы
участка:
ул.   Вертолетная;
ул.   Взлетная; ул.   Лайнерная; ул.   Мальченко;
ул.   Сибирская; пер.Вертолетный.
Избирательный участок, участок референдума №   308
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Зеленая, 49,
МБУК Центральная библиотечная система
для взрослых библиотека-филиал №   15 им.
А.С.Грина, читальный зал, номер телефона 2220-53.
Границы участка: ул.   Зеленая; ул.   Советская; пер.Советский: №  13, №  15.
Избирательный участок, участок референдума №   309
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, пер.Каштановый, 4,
МБОУ «СОШ №  4 3», комната завуча, зал, номер телефона 61-80-17.
Границы участка:ул.   Заречная; ул.   Светлая; ул.   Шоссейная; пер.Виноградный; пер.
Заречный; пер.Каштановый; пер.Советский
(все дома за исключением №  13, №  15); пер.
Солнечный.
Киевский район
Общее количество избирательных участков, участков референдума — 63
Номера избирательных участков, участков
референдума — с №  321 по №  383
Избирательный участок, участок референдума №   321
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Спортивная, 2,
Академия биоресурсов и природопользования
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.В.И.Вернадского», холл, номер телефона 26-33-37.
Границы участка: ул.   Научная, ул.   Парковая,
ул.   Спортивная: с №  5 по №  7(все дома).
Избирательный участок, участок референдума №   322
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Спортивная, 1А,
МБОУ «СОШ №  22», холл, номер телефона 2633-19.
Границы участка: ул.   Спортивная: с №  2 по
№  4 (все дома), с №  9 по №  12 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума №   323
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   К иевская, 177,
МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», холл, номер телефона 26-91-50.
Границы участка: ул.   К иевская №  135,
№  151, №  163, с №  165 по №  173 (нечетные), с
№  179 по №  179Г (все дома), ул.   Никанорова с
№  2 по №  5 (все дома), ул.   Ростовская с №  1 по
№  5 (нечетные)
Избирательный участок, участок референдума №   324
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Ростовская,16,
МБОУ «СОШ №  18», холл, номер телефона 2224-18.
Границы участка: ул.   Ростовская: №  4, с
№  6 по №  9(все дома), с №  12 по №  30/13(все
дома).
Избирательный участок, участок референдума №  325
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Л.Чайкиной, 3/23,
ГАОУСПО РК «Крымский медицинский колледж», холл, номер телефона 22-22-55.
Границы участка: ул.   К иевская: №  147,
№  149, с №  153 по №  161 (нечетные), 163А,
ул.   Смольная, переулок Лавандовый.
Избирательный участок, участок референдума №  326
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Камская, 14, ГБ
ПОУ РК «Симферопольский политехнический

колледж» номер телефона 22-55-13.
Границы участка: ул.   Болгарская; ул.   Вишневая: с №  40 по №  119/9 (все дома); ул.   Геологическая; ул.   Камская; ул.   Куйбышева: с №  144
по №  152/1 (все дома), с №  154 по №  199/2
(все дома); ул.   Любимая; ул.   Молодежная: с
№  9 6 по №  116 (все дома); ул.   Радио: с №  1
по №  39(нечетные); ул.   Ростовская: №  11;
ул.   Славная; ул.   Уютная; ул.   Лизы Чайкиной:
с №  3 по №  31(нечетные); ул.   Шалфейная: с
№  22 по №  120/16 (все дома); переулок Вишневый; переулок Любимый.
Избирательный участок, участок референдума №  327
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Кечкеметская, 4А,
МБОУ «СОШ №  20», номер телефона 22-03-02.
Границы участка: ул.   Кечкеметская: с №  2
по №  10 (все дома), с №  14 по №  92 (четные),
№  69/155; ул.   К иевская: №  131, №  133, с №  137
по №  145 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума №  328
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Кечкеметская, 2,
ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного
питания и торговли», холл, номер телефона
26-97-87.
Границы участка: ул.   Вилар, ул.   Дорожная:
с №  2 по №  94 (все дома); ул.   Кечкеметская:
с №  11 по №  67А (нечетные); ул.   К иевская:
№  127, №  129; ул.   Молодых Подпольщиков: с
№  2 по №  69/45 (все дома), №  71/40 по №  109
(нечетные); ул.   Полевая: №  55, №  57/1, с №  79
по №  109(нечетные); ул.   Репина: с №  121 по
№  129/1 (нечетные), с №  131 по №  148/10 (все
дома); ул.   Садовая: с №  60 по №  103/9 (все
дома); ул.   С трелковая: с №  19А по №  65 (нечетные), с №  40 по №  66/51 (четные); пер.Дорожный; пер.Молодых Подпольщиков; пер.
Трамвайный: с №  1А по №  13 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума №  329
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   С трелковая, 91,
общежитие №  1 Академии строительства и
архитектуры ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, холл,
номер телефона 22-14-00.
Границы участка: ул.   Никанорова: с №  6 по
№  24 (четные), с №  7 по №  23 (нечетные), №  50,
№  58; ул.   С трелковая: с №  67 по №  124/1 (все
дома); ул.   Лизы Чайкиной: с №  4 по №  66(четные); пер. Трамвайный: с №  16 по №  41/8 (все
дома).
Избирательный участок, участок референдума №  330
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Кечкеметская,
114, ГУП РК «НИиП институт землеустройства,
кадастра и оценки недвижимого имущества»,
холл, номер телефона 22-24-76.
Границы участка: ул.   А вангардная; ул.   Вишневая: с №  121 по №  159 (все дома); ул.   Гастелло; ул.   Донская: с №  25 по №  49 (нечетные);
ул.   Макаренко; ул.   Молодежная: №  119/33, с
№  121 по №  159 (все дома); ул.   Общественная:
с №  74 по №  85 (все дома); ул.   Радио: с №  2 по
№  48/23 (четные); ул.   Лизы Чайкиной: №  33 по
№  65 (нечётные), с №  67 по №  108 (все дома);
ул.   Чонгарская: №  7 7, №  79; ул.   Шалфейная: с
№  122 по №  158 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума №   331
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Кечкеметская, 94А,
ГБУК «Крымская республиканская библиотека
для молодежи», читальный зал, номер телефона 51-57-41.
Границы участка: ул.   Кечкеметская: с №  7 7
по №  105 (нечетные), с №  94 по №  98 (четные).
Избирательный участок, участок референдума №  332
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   С.Лазо, 1,
Симферопольский филиал ДРСУ-1 ГУП РК
«Крымавтодор», 2-й этаж, кабинет, номер телефона 22-39-69.
Границы участка: ул.   А лтайская; ул.   А рабатская; ул.   Волочаевская; ул.   Добросмыслова; ул.   Ефимовой; ул.   Каширина; ул.   Кечкеметская: с №  100 по №  170/89 (чётные); ул.   С.
Лазо; ул.   Николаевская: №  4; ул.   Панфиловцев; ул.   Парниковая; ул.   Пасечная; ул.   Полюсная; ул.   Северная; ул.   Сельвинского: с №  98
по №  100 (четные); ул.   Сотовая; ул.   С удакская:
с №  21 по №  69 (все дома); ул.   Счастливая;
ул.   Трудовая; ул.   Хабаровская; пер.Косогорный.
Избирательный участок, участок референдума №  333
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Б.Куна, 13, МБОУ
«СОШ №  23», холл, номер телефона 61-68-54.
Границы участка: ул.   Б. Куна: с №  4 по №  7
(все дома), №  21; ул.   Кечкеметская: №  172,
№  172/1, №  174, №  176, №  180, №  184А, №  186,
№  192А, №  194А.
Избирательный участок, участок референдума №  334
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Б.Куна, 23, МБОУ
«Лицей №  1», актовый зал, номер телефона
61-66-99.
Границы участка: ул.   Б. Куна: с №  25 по
№  35 (все дома); ул.   Запрудная; ул.   Ковыльная:
с №   1 по №  35 (все дома), с №  37 по №  55(нечетные); ул.   Межевая; ул.   Николаевская: №  3
по №  7 (нечетные); ул.   Огородная; ул.   Приусадебная; проспект Победы: №  214А.
Избирательный участок, участок референдума №  335
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Б.Куна, 13А, МБОУ
«СОШ №  33», холл, номер телефона 61-63-55.
Границы участка: ул.   Б. Куна: с №  1 по №  3
(все дома), с №  8 по №  15 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума №  336
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Б.Куна, 13А, МБОУ
«СОШ №  33» холл, номер телефона 61-63-63.
Границы участка: ул.   Б.Куна: с №  17 по №  19
(все дома); ул.   Кечкеметская: №  188, №  190,
№  192, №  194.
Избирательный участок, участок референдума №  337
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Ковыльная, 82,
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МБУК «Симферопольская детская музыкальная школа №  5», номер телефона 61-69-01.
Границы участка: ул.   Ковыльная: с №  36 по
№  6 4 (четные), с №  68 по №  70 (четные).
Избирательный участок, участок референдума №  338
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Ковыльная, 82,
МБУДО «Городской подростково-молодежный
центр», номер телефона 61-68-21.
Границы участка: ул.   Ковыльная: №  66, с
№  72 по №  94 (четные).
Избирательный участок, участок референдума №  339
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Кечкеметская, 198,
Здание Совета министров Республики Крым,
холл, номер телефона 69-01-40.
Границы
участка:
ул.   Кечкеметская:
с
№  143/8 по №  193 (нечетные), с №  195 по
№  201 (все дома), ул.   Острякова; проспект Победы: с №  159 по №  209 (нечетные), №  210,
№  214, с №  216 по №  218 (четные); пер.Зуйский: с №  38 по №  63 (все дома); проезд Скалистый: с №  39 по №  66 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума №  340
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, проспект Победы, 176,
МБОУ «СОШ №  6 им. В.А. Горишнего», холл 1
этажа, номер телефона 57-39-68.
Границы участка: ул.   Бородина; ул.   Виноградная; ул.   Глинки; Известковый карьер;
ул.   Пригородная: с №  4 3 по №  78/2 (все дома);
ул.   Симеизская; ул.   Скалистая; проезд Скалистый: с №  2/30 по №  37/34 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума №  341
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Надинского, 20, ГБУ
РК «СПДПИ», холл, номер телефона 69-01-40.
Границы участка: ул.   Надинского.
Избирательный участок, участок референдума №  342
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, проспект Победы, 176,
МБОУ «СОШ №  6 им. В.А. Горишнего», холл 1
этажа, номер телефона 27-21-52.
Границы участка: ул.   А втомобильная: с
№  50 по №  60 (все дома); ул.   А ртезианская,
ул.   Барышева: с №  24 по №  78/36 (все дома);
ул.   Зуйская; ул.   Карьерная; ул.   Кечкеметская:
с №  107 по №   141 (нечетные); ул.   Коммунаров; ул.   К раснодарская: с №  4 5 по №  69/1(нечётные); ул.   Новосергеевская, ул.   Октябрят,
ул.   Перегонец, ул.   Пригородная: с №  2 по
№  41 (все дома); проспект Победы: с №  107
по №  157/1 (нечетные), с №  134 по №  204А
(четные); пер.Автобусный; пер.Ветеринарный,
пер.Зуйский: с №  1 по №  36(все дома); пер.
Карьерный; пер.Ливенский; пер.Лиственный;
пер.Новосергеевский; пер.Огородный; пер.
Песчаный; проезд Краснодарский; заезд Новосергеевский.
Избирательный участок, участок референдума №  343
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Титова, 12, МБОУ
«СОШ №  31» холл 1 этажа, номер телефона
27-05-50.
Границы участка: ул.   А втомобильная: с №  1
по №  4 6/21 (все дома); ул.   Барышева: с №  3
по №  22 (все дома); ул.   Д ачная: с №  6 по №  14
(все дома); ул.   Камыш-Бурунская; ул.   К раснодарская: с №  1/39 по №  4 4/1 (все дома), с
№  4 6 по №  116 (четные); ул.   Озерова; ул.   Савватеева; ул.   Сельвинского: с №  2 по №   94 (все
дома); ул.   Солдатская; ул.   С удакская: с №  2
по №  17/70 (все дома); ул.   Титова: с №  3 по №  
19А (все дома), с №  21 по №  7 7А (нечётные);
ул.   Чечеткина; ул.   Яковлевой; пер.Краснодарский; пер.Розовый, пер.Савватеева; пер.Шелковичный; проезд Красногорский.
Избирательный участок, участок референдума №  344
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Титова, 14, МБОУ
«СОШ-ДС комбинированного вида №  6 с углубленным изучением английского языка», актовый зал, номер телефона 69-06-62.
Границы участка: проспект Победы: с №  74
по №  132/2 (четные), №  208А, №  208Б.
Избирательный участок, участок референдума №  345
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Титова, 12, МБОУ
«СОШ №   31», холл 2 этажа, 27-49-91.
Границы участка: ул.   Донская: с №  1 по
№   24 (все дома), с №  26 по №  52/24 (четные); ул.   Дорожная: с №  102/6 по №  106 (все
дома); ул.   Куйбышева: с №  40 по №  141/98 (все
дома), №   153; ул.   Молодых Подпольщиков: с
№   70/38 по №  94 (четные); ул.   Общественная:
с №  49 по №  71/38 (все дома); ул.   С трелковая:
с №  2 по №  38В (чётные); ул.   Титова: с №  20
по №  40/11А (чётные); ул.   Чонгарская: с №  34
по №  4 6 (четные), с №  47 по №  71А (все дома);
пер.Бокуна, пер.Донской, пер.Коллективный,
пер.Совхозный, пер.Стрелковый, пер.Фруктовый.
Избирательный участок, участок референдума №  346
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Лермонтова, 14А,
МБОУ «Школа-лицей №  3», холл 1 этажа, номер телефона 27-00-68.
Границы участка: ул.   Куйбышева: с №  27
по №  34 (все дома); проспект Победы: №  24,
№  28; пер.Северный.
Избирательный участок, участок референдума №  347
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Лермонтова, 14А,
МБОУ «Школа-лицей №  3», холл 1 этажа, номер телефона 27-67-48.
Границы участка: ул.   Лермонтова: №  13, с
№  16 по №  18 (все дома); проспект Победы: с
№  13 по №  27 (нечетные), с №  29 по №   45А
(все дома),
Избирательный участок, участок референдума №  348
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Лермонтова,
3А, ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника
№  2», холл, номер телефона 28-80-43.
Границы участка: ул.   Лермонтова: №  1/46
(Окончание на 14-й стр.)
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по №  11 (нечетные); №  12, №  20, №  22;
ул.   Фруктовая; проспект Победы: с №  4 6 по
№  5 4 (чётные).
Избирательный участок, участок референдума №  349
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, проспект Победы, 211,
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум», холл 1 этажа, номер телефона
61-69-15.
Границы участка: ул.   А лмазарская, ул.   А ндижанская,
ул.   А прельская,
ул.   Багчалык,
ул.   Бархатная, ул.   Безымянная, ул.   Берекетли,
ул.   Белая, ул.   Босфорская, ул.   Братьев Айвазовских, ул.   Вешняя, ул.   Геническая, ул.   Генуэзская, ул.   Горная, ул.   Готская, ул.   Дружных,
ул.   Дунайская, ул.   Журавлиная, ул.   Заповедная, ул.   Казаряна, ул.   Карадагская, ул.   Каспийская, ул.   Кедровая, ул.   К иммерийская,
ул.   Кубанская,
ул.   Кузнечная,
ул.   Куруджи,
ул.   Лучистая,
ул.   Мазанская,
ул.   Майская,
ул.   Механизаторов, ул.   Нижнегорская, ул.   О тважных,
ул.   Партенитская,
ул.   Почтовая,
ул.   Решидова, ул.   Сакинлер, ул.   Эдебият.
Избирательный участок, участок референдума №  350
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, проспект Победы, 211,
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум», холл 1 этажа, номер телефона
69-31-54.
Границы участка: ул.   Сакская, ул.   Самохвалова, ул.   С тепная, ул.   С торожилов, ул.   Талая, ул.   Таманская, ул.   Тесленко, ул.   Тихая,
ул.   Тенистая, ул.   Уральская, ул.   Фестивальная, ул.   Шималий, ул.   Школьная, ул.   Ягодная, ул.   Ясная, ул.   Яшлар; проспект Победы
№  4КМ., с №  211 по №  217(нечётные), с №  219
по №  4 54 (все дома); пер.Апрельский, пер.Дунайский, пер.Майский, пер.Урожайный, пер.
Фестивальный; тупик Тенистый; заезд Майский; микрорайон Белое-1.
Избирательный участок, участок референдума №  351
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Хатидже Чапчакчи,
1, МБУК «Культурно-досуговый центр», фойе,
номер телефона 60-95-95.
Границы участка: ул.   Аблякима Гафарова,
ул.   Аблякима Керимова, ул.   А кташ, ул.   А метова, ул.   А рекет, ул.   Асана Сулейманова, ул.   Асие
Аметовой, ул.   Бекира Османова, ул.   Бекира
Умерова, ул.   Бирлик, ул.   Велиевой, ул.   Водоемная, ул.   Достлук, ул.   Закира Мустафаева,
ул.   Иджерет, ул.   Ипчи, ул.   Исмаила Булатова,
ул.   Койдешлер, ул.   Космонавтов, ул.   Лютфие
Софу, ул.   Маариф, ул.   Милет, ул.   Моллаева,
ул.   Мусы Мамута, ул.   Пшеничная, ул.   СейтОсмана Ислямова, ул.   Сейдамета Ислямова,
ул.   Сенокосная, ул.   Умера Адаманова, ул.   Хатидже Чапчакчи, ул.   Юсуфа Таирова, ул.   Эсмы
Улановой.
Избирательный участок, участок референдума №  352
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, проезд Сельский, 33,
МБОУ «СОШ №  42 им. Эшрефа Шемьи Заде»
холл в 4 корпусе, номер телефона 60-95-21 .
Границы участка: ул.   Афинская, ул.   Березовая, ул.   Братьев Ивановых, ул.   Восточная, ул.   Греческая, ул.   Гридасова, ул.   Д ачная:
№  2, №  3, ул.   Дмитриева, ул.   Колосковая,
ул.   Озимая, ул.   Осенняя, ул.   К рымской весны;
ул.   Маршала Рыбалко, ул.   Пахотная, ул.   Понтийская, ул.   Приветная, ул.   Рождественская,
ул.   Сельская, ул.   Тракторная, ул.   Черных; тупик Понтийский.
Избирательный участок, участок референдума №  353
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, проезд Сельский, 33,
МБОУ «СОШ №   42 им. Эшрефа Шемьи Заде»,
столовая, номер телефона 60-90-13.
Границы участка: ул.   Абдуллы Дагджи,
ул.   А зизлер, ул.   А лиме Абденнановой, ул.   Бекира Аметова, ул.   Белая Скала, ул.   Золотистая, ул.   Исляма Тамакчи, ул.   Лекарственная,
ул.   Мамеди Эмир-Усеина, ул.   Мемета Аппазова, ул.   Наратлы, ул.   Новый Мир, ул.   Самаркандская, ул.   Сарматская, ул.   Сейдали
Куртсеитова, ул.   С тарокрымская, ул.   Ташкентская, ул.   Усеина Усеин-Заде, ул.   Хаджи Герай, ул.   Х идирлез, ул.   Чадырлар, ул.   Челеби
Джихан, ул.   Шеитлер; проспект Победы: с
№  4 56 по №  486 (все дома); пер. Новый мир,
пер. Сельский; проезд Сельский, 1-й проезд
Наратлы, 2-й проезд Наратлы, 3-й проезд Наратлы; тупик Бекира Аметова, тупик Шеляле;
микрорайоны — Белое-2, Белое -3, Белое -4.
Избирательный участок, участок референдума №  354
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Будённого,28,
ГБПОУ РК «Симферопольский профессиональный строительный техникум», холл, номер
телефона 50-59-06.
Границы участка: ул.   Буденного: с №  3 по
№  30 (все дома), ул.   Грибоедова: с №   43 по
№  51А (нечетные), с №  53 по №  132 (все дома);
ул.   Д ачная: с №  20 по №  61 (все дома); ул.   Комсомольская: с №  4 6 по №  52/24 (четные), с
№  53 по №  71/31 (все дома); ул.   Снайперов: с
№  27 по №  42/41 (все дома); ул.   С тахановцев:
с №  47 по №  59/13 (нечётные), ул.   Федотова:
с №  11 по №  62/6 (все дома); ул.   51-й Армии:
с №  4 по №  4 4/14 (четные), с №  4 6/13 по №  57
(все дома).
Избирательный участок, участок референдума №  355
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Мате Залки, 29, помещение МУП «Киевский Жилсервис», номер
телефона 51-81-03.
Границы участка: ул.   Бетховена с №  62 по
№  82 (чётные), с №  84 по №   113 (все дома);
ул.   Мате Залки: с №  23 по №  29 (все дома);
ул.   С уходольная: с №  6 по №  38 (все дома), с
№  161 по №  169/105А (все дома); ул.   Ф урманова: с №  1 по №  35 (все дома); ул.   Чапаева:
с №  1 по №  12 (все дома); ул.   51-й Армии: с
№  107 по №  111 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума №  356
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-
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вания — г.Симферополь, ул.   Будённого,28,
ГБПОУ РК «Симферопольский профессиональный строительный техникум», холл, номер
телефона 50-59-07.
Границы участка: ул.   Бетховена: с №  1
по №  61 (все дома), с №  63 по №  83/54 (нечетные); ул.   Битакская: с №  41 по №  97/22
(нечётные), с №  68 по №  102 (чётные); ул.   Буденного: с №  38 по №  65/88 (все дома), ул.   Коцюбинского, ул.   Ладыгина: №  21, с №  25 по
№  52 (все дома); ул.   Лебедева: с №  28 по №  60
(все дома); ул.   Лёвкина, ул.   Малореченская,
ул.   Партизанская; ул.   Р убцова, ул.   Смирнова,
ул.   С уходольная: с №  50 по №  100 (все дома);
ул.   Терлецкого, ул.   Федотова: с №  1/36 по
№  10 (все дома); ул.   Федько; ул.   Ф урманова: с
№  36 по №  91 (все дома); ул.   Чапаева: с №  18
по №  103 (все дома); ул.   Щорса, ул.   51-й Армии: с №  58 по №  106 (все дома), с №  108/16
по №  128 (четные); проспект Победы: с №  47
по №  101/1 (нечётные); пер.Вольный, пер.Гранитный, пер.Ладыгина.
Избирательный участок, участок референдума №  357
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Блюхера, 7, МБОУ
«СОШ №  12», холл, номер телефона 25-81-69.
Границы участка: ул.   Битакская: с №  2/17 по
№  66 (чётные), с №  3 по №  39/24 (нечётные);
ул.   Блюхера, ул.   Грибоедова: с №  1/7 по №   42
(все дома), с №  4 4 по №  52 (чётные); ул.   К иевская: с №  14 по №  69 (все дома); ул.   Комсомольская: с №  4 по №  4 5 (все дома), №  47,
№  49, №  51/37; ул.   К рупской, ул.   Скрипниченко, ул.   Снайперов: с №  1 по №  21 (нечетные);
ул.   С тахановцев: с №  1 по №  4 4А (все дома);
ул.   Чайковского, ул.   51-й Армии: с №  3 по
№  4 5(нечетные); пер. Скрипниченко, пер.Гравийный, пер.Юный.
Избирательный участок, участок референдума №  358
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Федько, 4/29, ГБОУ
РК «Симферопольская специальная школа-интернат №   2», спортивный зал, номер телефона 27-63-05.
Границы участка: ул.   Бабушкина, ул.   Ладыгина: с №  1 по №  20 (все дома), №  24/102;
ул.   Лебедева: с №  1 по №  27 (все дома);
ул.   Мате Залки: с №  1 по №  7А (все дома);
ул.   Солнечная; пер.Клинический, пер.Щорса,
пер.Ялтинский.
Избирательный участок, участок референдума №  359
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Гурзуфская 6А,
МБОУ «ОКЛ», холл №  1, номер телефона 5165-76.
Границы участка: ул.   Гурзуфская: с №  3
по №  12 (все дома); ул.   К иевская: с №  6/1 по
№  12(все дома); ул.   Мате Залки: с №  7Б по
№  7К (все дома).
Избирательный участок, участок референдума №  360
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Гурзуфская 6А,
МБОУ «ОКЛ», холл №  2, номер телефона 5178-10.
Границы
участка:
ул.   А лександровская,
ул.   Камчатская, ул.   К ременчугская, ул.   Мате
Залки: с №  9 по №   21А (все дома), ул.   П.Осипенко, ул.   Раснецова, ул.   Фомина, ул.   Центральная; проезд Ближний; микрорайон Пригородный.
Избирательный участок, участок референдума №  361
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   Радищева, 76, общежитие №  3 ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И.Вернадского», зал, номер телефона 6379-49.
Границы участка: ул.   Беспалова: №  4 5А,
№  4 5Б; ул.   Лескова; ул.   Радищева: №  76, с
№  82 по №  88 (четные); ул.   Рылеева: №  2.
Избирательный участок, участок референдума №  362
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Беспалова, 79,
МБОУ «СОШ №  28», актовый зал, номер телефона 51-64-33.
Границы участка: ул.   Беспалова: с №  87
по №  101 (нечетные), с №  150 по №  178(все
дома); ул.   Волошиновых, ул.   Голубца, ул.   У.
Громовой, ул.   В.Дацуна: с №  26 по №  47А (все
дома), ул.   З.Космодемьянской, ул.   Кошевого,
ул.   Кудряшова, ул.   Матросова, ул.   Народная,
ул.   Носенко.
Избирательный участок, участок референдума №  363
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Беспалова, 79,
МБОУ «СОШ №  28», холл, номер телефона 6392-85.
Границы участка: ул.   Б.Хохлова: с №  30 по
№  70(четные), с №  72 по №   130 (все дома);
ул.   Брестская, ул.   Промышленная: с №  1/2
по №  27 (нечетные); ул.   Симферопольская,
ул.   Труда, ул.   Туркенича, ул.   Тюленина, ул.   Чекистов, ул.   Л.Шевцовой, ул.   Щ аденко; шоссе
Ялтинское; пер.Абрикосовый, пер.Брестский,
пер. Народный, пер. Промышленный, пер.
Симферопольский, пер.Родниковый, пер.Щаденко, пер.Яблоневый; проезд Лесной.
Избирательный участок, участок референдума №  364
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Морская, 5, ЧОУ
«Крымская республиканская гимназия-школасад Консоль», зал, номер телефона 54-48-90.
Границы участка: ул.   А на Юрт, ул.   А рендная, ул.   Б агратионна, ул.   Б адемлик, ул.   В одников, ул.   Генерала Григоренко, ул.   Д жами, ул.   Д жиен-Софу, ул.   Д жума, ул.   Е шиль,
ул.   З емляничная, ул.   И вана Купала, ул.   Костерина, ул.   К ирпичная, ул.   Кошели, ул.   Л азурная, ул.   Л есная, ул.   Л унная, ул.   М ектеп,
ул.   М енгли Герай, ул.   М еркезий, ул.   М ермеша, ул.   М инаре, ул.   М орская, ул.   О рта,
ул.   П апоротниковая, ул.   П осевная, ул.   П ромышленная: с №  2 по №  4 6 (четные); ул.   Р одниковая, ул.   С имург, ул.   С основая, ул.   Ч обан-Тепе, ул.   Ю кары; пер.Водников, пер.
Менгли Герай, пер.Морской; проезд Земляничный, проезд Сосновый, проезд Яблоневый.

Избирательный участок, участок референдума №  365
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Луговая, 73, ГБУЗ
РК «Симферопольская ЦРКБ», холл, номер
телефона 62-13-52.
Границы
участка:
ул.   А втомобилистов,
ул.   Вернадского, ул.   Войтенко, ул.   Д авыдова,
ул.   Д альняя, ул.   Ерошенко, ул.   Заклюки, ул.   Когемли, ул.   Косухина, ул.   Луговая, ул.   Луцкого,
ул.   Мамак, ул.   Матвеева, ул.   Овощная, ул.   Раатлик, ул.   Северского, ул.   Селиванова, ул.   Совхозная, ул.   С таценко, ул.   Талдали, ул.   Тепличная, ул.   Тынч, ул.   Федоренко, ул.   Хачатряна,
ул.   Чамлы, ул.   Чукурча, ул.   Шефталилик; пер.
Мамак, пер.Софийский, пер.Тынч, пер.Чукурча,
пер.Шефталилик, микрорайон Солнечная долина.
Избирательный участок, участок референдума №  366
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Беспалова, 43/1,
МБОУ «СОШ №  8», актовый зал, номер телефона 63-49-89.
Границы участка: ул.   Беспалова: с №  37 по
№  4 3 (нечетные), 45, с №  47 по №  85 (нечетные), с №  114 по №   148 (все дома); ул.   Генерала Родионова, ул.   Ломоносова: с №  14 по
№  72 (чётные); ул.   Первомайская №  3, с №  3Б
по №  73/3 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума №   367
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Беспалова, 43/1,
МБОУ «СОШ №  8», холл, номер телефона 6388-38.
Границы участка: ул.   Б.Хохлова с №  1/6 по
№  29 (все дома), с №  31 по №  71Б (нечетные);
ул.   Гончарова: с №  15 по №  62 (все дома); ул.   В.
Дацуна: с №  2 А по №  24 (все дома); ул.   Ломоносова: с №  3 по №  69 (нечетные); ул.   Пирогова, ул.   С.Перовской, ул.   Радищева: с №  1
по №  75 (все дома), №  7 7, №  79; ул.   Рылеева:
с №  4 по №  21 (все дома), ул.   З.Рухадзе; пер.
Первомайский, пер.Пирогова.
Избирательный участок, участок референдума №  368
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Гурзуфская, 5, Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма»,
фойе, 51-64-49.
Границы участка: ул.   А лексеева, ул.   Гурзуфская: с №  14/2 по №  74 (все дома); ул.   Инкубаторная, ул.   К иевская с №  1 по №  5/2
(нечётные); ул.   К лубная, ул.   Лесхозная, ул.   Малосадовая, ул.   Оленчука, ул.   С тевена; пер.Водосборный, пер.Дальний, пер.Инкубаторный,
пер.Малосадовый; тупик Центральный.
Избирательный участок, участок референдума №   369
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, проспект Вернадского,
4, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», холл,
номер телефона 63-75-94.
Границы участка: ул.   Беспалова: с №  4
по №  110В (четные); ул.   Гончарова: с №  3 по
№  12 (все дома), ул.   Курортная, ул.   Кусакина,
ул.   Ломоносова №  1; ул.   Мира, ул.   Первомайская: №  1, №  1А, №  3А; ул.   Плотинная, ул.   Я лтинская; проспект Вернадского; пер.Алуштинский, пер.Гудронный, пер.Институтский,
проезд Молодежный.
Избирательный участок, участок референдума №  370
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, проспект Победы, 58,
МБОУ «Школа-гимназия №  25», холл, номер
телефона 25-63-16.
Границы участка: ул.   Лермонтова: №  15,
№  21, №  25, №  35; проспект Победы: с №  60
по №  6 4(чётные), №  68.
Избирательный участок, участок референдума №  371
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   К иевская, 115,
Крымский республиканский Дворец культуры
профсоюзов, холл. номер телефона 60-03-66.
Границы участка: ул.   А втомагистральная,
ул.   К расная, ул.   Московская, ул.   Полевая: с
№  13 по №  5 4 (все дома), с №  56 по №  94/59
(чётные), с №  59 по №  7 7 (нечетные); ул.   Садовая: с №  3 по №  59 (все дома); ул.   С трелковая:
дома с №  3 по №  17/32 (нечётные); ул.   Троллейбусная, ул.   Чонгарская: с №  2 по №  32А
(чётные); пер.Краснооктябрьский, пер.Подводников, пер.Садовый.
Избирательный участок, участок референдума №  372
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования— г.Симферополь, ул.   Репина, 66/Троллейбусная,18, МБУК «Культурно-досуговый центр
им.Т.Г.Шевченко», фойе, номер телефона 2736-73.
Границы участка: ул.   К иевская: с №  117
по №  125 (нечётные); ул.   Лермонтова: №  14;
ул.   Общественная: с №  1 по №  48 (все дома);
ул.   Репина: с №  6 4 по №  120 (все дома), с
№  124 по №  130 (четные); ул.   Свободная,
ул.   Чонгарская: с №  1 по №  4 5А (нечётные).
Избирательный участок, участок референдума №  373
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Куйбышева, 3, ГБУ
РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Киевского
района города Симферополя», холл, 27-20-70.
Границы участка: ул.   К иевская: с №  71 по
№  75/1(нечётные); ул.   Куйбышева: с №  7 по
№  25 (нечетные); ул.   Лермонтова: с №  4 по
№  6 (четные).
Избирательный участок, участок референдума №   374
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Георгия Морозова,
18, МБОУ «СОШ №  40», холл 1 этажа, номер
телефона 27-56-76.
Границы
участка:
ул.   Д зержинского;
ул.   Шполянской; бульвар Франко.
Избирательный участок, участок референдума №   375
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: — г.Симферополь, ул.   Георгия Морозова,
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18, МБОУ «СОШ №  40», холл 1 этаж, номер
телефона 27-55-61.
Границы
участка:
ул.   Б.Хмельницкого,
ул.   Декабристов, ул.   Менделеева, ул.   Г. Морозова, ул.   Набережная: №  23, №  37, №  37А,
№  37/56, №  39, №  51, №  51/1.
Избирательный участок, участок референдума №   376
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Киевская, 66, ГАУЗ
РК «Симферопольская стоматологическая поликлиника», коридор, номер телефона 25-03-56.
Границы участка: ул.   Г.Попова, ул.   К иевская №  83, с №  103/8 по №  113/1 (нечётные); ул.   Куйбышева №  4, №  22; ул.   Тренёва,
ул.   Февральская; проспект Победы: с №  7 по
№  12 (все дома), №  22; пер.Февральский.
Избирательный участок, участок референдума №  377
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Тургенева, 27А,
МБОУ «СОШ №  24», , столовая, номер телефона 27-35-71.
Границы участка: ул.   А луштинская, ул.   Воровского: с №  18 по №  65 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума №   378
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Тургенева, 27А,
МБОУ «СОШ №  24», спортивный зал, номер
телефона 27-24-41.
Границы участка: ул.   А рхеологическая: с
№  2/84 по №  6А (чётные); ул.   Батаева; ул.   Беспалова: с №  3/1 по №  35А (нечётные); ул.   Неапольская, ул.   Петровская Балка: с №  1А по
№  71-12 (нечётные), с №  2 по №  84(чётные);
ул.   Тургенева: №  56, №  56/1, ул.   Фрунзе: с
№  36 по №  4 3/2 (все дома); пер.Лестничный
спуск, пер.Петровский, пер.Пролётный.
Избирательный участок, участок референдума №  379
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Набережная, 31,
ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное
училище им. П.И.Чайковского», холл, номер
телефона 25-21-32.
Границы участка: ул.   Воровского: с №  4 по
№  12А (чётные); ул.   Гаспринского, ул.   З.Жильцовой, ул.   Ленина: с №  1 по №  15/1 (нечетные); ул.   Фрунзе: с №  3 по №  35/7 (все дома);
ул.   Шмидта: №  3 по №  25 (нечётные); проспект
Кирова: с №  23 (до конца нечётные), с №  56
(до конца чётные).
Избирательный участок, участок референдума №  380
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   А ксакова, 10, МБОУ
«СОШ №  7 им. А.В.Мокроусова», актовый зал,
номер телефона 25-81-68.
Границы участка: ул.   А ксакова, ул.   Воровского: с №  1/2 по №  15 (нечётные); ул.   Ленинградская, ул.   Мокроусова, ул.   Петропавловская, ул.   Пролетарская, ул.   Снайперов: с №  2
по №  26 (чётные); ул.   Тургенева: с №  2 по №  52
(все дома); ул.   Шмидта: с №  4 по №  14А (четные), с №  31 по №  35/50 (нечётные); пер.Смежный, пер.Шмидта.
Избирательный участок, участок референдума №  381
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.   С туденческая, 13,
факультет физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», аудитория
№   4, номер телефона 27-53-07.
Границы участка: ул.   А ртиллерийская: с
№  1 по №  16 (все дома); ул.   Братская: №  1 по
№  27А/74А (нечетные), с №  2 по №  34 (чётные);
ул.   Инге: с №  1 по №  49 (нечётные), с №  2 по
№  22 (четные); ул.   К расноармейская: с №  1
по №  4 3 (нечетные), с №  2/5 по №  72 (четные); ул.   К рымская; ул.   Нижнегоспитальная:
с №  1 по №  27 (нечетные), с №  2 по №  24/22
(четные); ул.   Перевальная: с №  1 по №  17(нечётные), с №  2 по №  10(чётные); ул.   Пограничников, ул.   С туденческая, Фабричный спуск,
ул.   8-го Марта: с №  13 по №  93 (нечётные); с
№  12 по №  66 (четные); пер.Артиллерийский,
пер.Верхний, пер.Делегатский, пер.Красноармейский, пер.Крымский, пер.Обрывной, пер.
Подгорный, пер.Пограничников, пер.Скифский, пер.Телевизионный, проезд 1-й Петровский с №  1 по №  9 (нечётные).
Избирательный участок, участок референдума №  382
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Ефремова, 4/22,
МБОУ «С(К)ОШ «Злагода», холл, номер телефона 27-54-10.
Границы участка: ул.   Володарского, ул.   Ефремова, ул.   Курчатова, ул.   Ленина с №  2 по
№  14 (четные), с №  16 по №  41 (все дома);
ул.   Одесская,
ул.   Ремесленная;
ул.   Таврическая: с №  1 по №  10 (все дома), №  12/7;
ул.   8-го Марта: с №  1 по №  11(все дома); пер.
Ефремова, пер.Круглый, пер.Курчатова, пер.
Малый, пер. Прямой, пер. Сивашский, пер.
Сквозной, пер.Спендиаровых, пер.Тихий, пер.
Фельдшерский.
Избирательный участок, участок референдума №  383
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г.Симферополь, ул.   Кавказская, 5,
МБОУ «С(К)ОШ №   16», холл, ноер телефона
27-34-22.
Границы участка: ул.   Белогорская, ул.   Большевистская, ул.   Кавказская, ул.   К раснознаменная: с №  1 по №  4 3(нечетные), с №  2/48
по №  48 (четные); ул.   Мало-Фонтанная: с №  2
по №  76 (четные); с №  5 по №  19 (нечетные);
ул.   Некрасова: с №  16 по №  48 (четные), №  21,
с №  31 по №  4 3/1 (нечетные); ул.   СергееваЦенского: с №  20 до конца (чётные), с №  39/41
до конца (нечётные); ул.   Таврическая: с №  11
по №  27(нечётные), с №  14 по №  42(четные);
ул.   Чехова: с №  38 по №  66(четные); пер.Белогорский, пер.Боковой, пер.Большой, пер.Керченский, пер.Крымчакский.
Заместитель главы администрации —
руководитель аппарата администрации
города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник департамента внутренней
политики и организационного
обеспечения аппарата администрации
города Т. А. МАРИНИНА.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 2 к Инструкции о порядке формирования и
расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов, при проведении выборов депутатов
Симферопольского городского совета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым от 12.05.2017 г. № 69/829-1

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений, подлежащие обязательному
опубликованию (на основании данных Банка) при проведении выборов
депутата Симферопольского городского совета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым по одномандатному
избирательному округу № 14 по состоянию на 20 июля 2017 года
№ п/п

Кандидат / избирательное объединение

1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО

Большаков Алексей Юрьевич
Вересов Владимир Николаевич
Веселовский Сергей Михайлович
Воропай Михаил Викторович
Чернышев Александр Иванович

Поступило средств в
избирательный фонд
всего, руб.

Израсходовано средств
избирательного фонда
всего, руб.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Южная столица Крым
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казан- ознакомиться по адресу: Республика
цевой Оксаной Васильевной, почто- Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 3.
Обоснованные возражения по провый адрес: г. Астрахань, ул. Туапсинская, д. 6, кв. 4, oksana170277@mail. екту межевого плана и требования о
ru тел. +79033475885, реестровый проведении согласования местополономер: 31421 выполняются кадастро- жения границ земельных участков на
вые работы в отношении земельного местности принимаются с 28.07.2017 г.
участка с КН 90:22:000000:2776, рас- по 28.08.2017 г. по адресу: Республика
положенного по адресу: Республи- Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 3.
Смежные земельные участки, с
ка Крым, г. Симферополь, в районе
«Новониколаевка» (поз по ГП №1019). правообладателями которых требуЗаказчиком кадастровых работ явля- ется согласовать местоположение
ется Рябченко Владимир Леонтьевич. границы: КН 90:22:010313:322 РеСобрание заинтересованных лиц спублика Крым, г. Симферополь, ул.
по поводу согласования местополо- Звездная, 70. При проведении соглажения границы состоится по адресу: сования местоположения границ при
Республика Крым, г. Симферополь, себе необходимо иметь документ,
ул. Шмидта, 3, 28 августа 2017 г. в 10 удостоверяющий личность, а также
часов 00 минут. С проектом межево- документы о правах на земельный
го плана земельного участка можно участок.

«О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка»
Кадастровым инженером Пивошенко О. Н.,
Собрание заинтересованных лиц состоится
Смежные земельные участки, с правооблада295017, Республика Крым, г. Симферополь, 28.08.2017 г. в 10-00, по адресу: Республика Крым, телями которых требуется согласовать местоул. Шмидта, 9, zemlya20@gmail.com, +7(978)8140914 г. Симферополь, ул. Молдавская, 4.
положение границ: Республика Крым, г. Симфев отношении земельного участка с кадастровым ноС проектом межевого плана земельного участка рополь, ул. Молдавская, 6 (кадастровый номер
мером 90:22:010202:503, расположенного по адре- можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, отсутствует, согласно данных на сайте Росреесу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мол- г. Симферополь, ул. Шмидта, д. 9.
стра), а также земельные участки иных заинтередавская, 4, выполняются кадастровые работы по
Обоснованные возражения относительно местопо- сованных лиц.
уточнению месторасположения границ земельного ложения границ, содержащихся в проекте межевого
При проведении согласования местоположения
участка.
плана, и требования о проведении согласования ме- границ при себе необходимо иметь документ, удоЗаказчиком кадастровых работ является Борисо- стоположения границ земельных участков на местности стоверяющий личность, а также документы, подва Ирина Анатольевна (г. Симферополь, ул. Молдав- принимаются с 28.07.2017 по 28.08.2017 г. по адресу: тверждающие права на соответствующий земельская, 4).
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, д. 9.
ный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером — Панасенко Наталией Николаевной, почтовый щение 9, ежедневно ПН-ПТ с 9:00 до 18:00. Требования о проведении соглаадрес: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский р-н, сования местоположения границ земельных участков на местности, а также
г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 22, кв. 9, эл. почта tatka-mol.molostovkina@ обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков посyandex.ru, тел. +7(978)027-40-08, № регистрации в государственном рее- ле ознакомления с проектом межевого плана, принимаются в письменном
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 35794. Выполня- виде с 28 июля 2017 г. по 30 августа 2017 г. по адресу: Республика Крым,
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым г. Симферополь, ул. Набережная 60-летия СССР, д. 37/пр-т Кирова, д. 56, по№ 90:22:010207:802, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симфе- мещение 9.
рополь, ул. Бекира Османова, д. 46, кадастровый квартал 90:22:010207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется соЗаказчиком кадастровых работ является Абильтарова Зарема Селимовна, гласовать местоположение границ: 90:22:010207:665 (Республика Крым, г
почтовый адрес: 297055, Российская Федерация, Республика Крым, Красног- Симферополь, ул Бекира Османова, д. 44, в р-не Каменка-3, (поз по ГП-44)),
вардейский р-н, с. Амурское, ул. Заводская, д. 53, тел. 8(978) 724-28-89.
90:22:010208:953 (Республика Крым, г. Симферополь, ул Бекира Османова,
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по д. 48), 90:22:010207:235 (Республика Крым, г. Симферополь, по ул. Керимова, 45).
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная 60-летия СССР,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходид. 37/пр-т Кирова, д. 56, помещение 9, 30 августа 2017 г. в 12 ч. 00 мин.
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 37/56, поме- деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером — Панасенко Наталией Николаевной, почтовый
адрес: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский р-н,
г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 22, кв. 9, эл. почта tatka-mol.molostovkina@
yandex.ru, тел. +7(978)027-40-08, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 35794. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 90:22:010206:484, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Яшлар, 8, кадастровый квартал 90:22:010201.
Заказчиком кадастровых работ является Небиев Айдер Фахриевич, почтовый адрес: 295010, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Яшлар, 8, тел. 8(978)837-46-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная 60-летия СССР,
д. 37/пр-т Кирова, д. 56, помещение 9, 30 августа 2017 г. в 12 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по

адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 37/56, помещение 9, ежедневно ПН-ПТ с 9:00 до 18:00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана, принимаются в письменном виде
с 28 июля 2017 г. по 30 августа 2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная 60-летия СССР, д. 37/пр-т Кирова, д. 56, помещение 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 90:22:010206:1111 (Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Яшлар, д. 6), 90:22:010202:1885 (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Яшлар, 10), Республика Крым, г. Симферополь, ул. Охотничья, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ИП Азизовым Гаджимурадом Гусейновичем, квалификационный аттестат
№ 05-11-17, почтовый адрес: 368320, Российская
Федерация, Республика Дагестан, Левашинский
район, сел. Леваши, контактный телефон: 8-988294-66-46 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:12:130701:497, расположенного
по адресу: 297563, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Клиновка ,
Русская, ул. 17, выполняются работы по уточнению
границ земельного участка. Заказчиком кадастро-

вых работ является Чурина Раиса Константиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Республика Крым, гор. Симферополь, улица Кирова, 66/1/7 04.08.2017 г. в 15-00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, гор. Симферополь, улица Кирова, 66/1/7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 28.07.2017 по 28.08.2017 года в будние
дни с 09-00 по 18-00 по адресу: Республика Крым,
гор. Симферополь, улица Кирова, 66/1/7. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Республика Крым, Симферопольский р-н,
с. Клиновка, ул. Крутая, 20, кадастровый номер
90:12:130701:218. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ИП Азизовым Гаджимурадом Гусейновичем, квалификационный аттестат
№ 05-11-17, почтовый адрес: 368320, Российская Федерация, Республика Дагестан, Левашинский район,
сел. Леваши, контактный телефон: 8-988-294-66-46
в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:22:010202:696, расположенного по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ковыльная, 3,
выполняются работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шуляк Екатерина Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Республика Крым, гор. Симферополь, улица Кирова, 66/1/7 20.07.2017 г. в 15-00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, гор. Симферополь, улица Кирова, 66/1/7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20.07.2017 по 20.08.2017 года в

будние дни с 09-00 по 18-00 по адресу: Республика Крым, гор. Симферополь, улица Кирова
66/1/7. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ковыльная, 1, кадастровый номер
90:22:010202:320. При проведении согласования
местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Признать
недействительным
утерянное свидетельство о праве собственности на квартиру по
ул. Киевская, д. 114, кв. 33, в
г. Симферополе.
26 августа 2017 г. в 11.00 по
адресу: г. Симферополь, Каменский массив, ул. Вишневая, состоится общее собрание членов СПК
«Машиностроитель» по вопросу
«О выполнении проекта межевания» и распределения участков
согласно утвержденного проекта
межевания. Желающие ознакомиться с проектом и Постановлением обращаться к председателю
СПК «Машиностроитель» Гуляевой
Л. А. +7 978 73 14 329. Явка обязательна.

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
для маломобильных групп населения — приоритетная задача администрации города
Специалистами отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя в
июле 2017 года проведен мониторинг 162 объектов
жилищно-гражданского и социального назначения
на предмет их доступности для маломобильных
групп населения.
В ходе мониторинга проводилось обследование
объектов на предмет их доступности для маломобильных групп населения, даны рекомендации по
их адаптации в соответствии с требованиями законодательства по формированию доступной среды
для людей с ограниченными физическими возмож-

ностями. Собственникам также розданы информационные буклеты с правовой информацией и
телефонами специалистов департамента труда и
социальной защиты населения администрации города Симферополя.
Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя напоминает собственникам объектов независимо от
формы собственности, расположенных в муниципальном образовании городской округ Симферополь, об ответственности за неисполнение законодательства по формированию доступной среды
для маломобильных групп населения.
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Ко дню памяти Владимира Высоцкого

В крымской столице отметили день памяти Владимира Семёновича Высоцкого.
Знаменитый актер, поэт и певец ушел из
жизни 37 лет назад, оставив после себя
уникальное богатое духовное наследие.
В рамках работы Объединения любителей
творчества В. Высоцкого «Легендарный бард
ХХ столетия» в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина прошло памятное мероприятие, в котором приняли участие десятки
последователей и поклонников артиста. Всех
собравшихся приветствовал депутат Симферопольского городского совета Валерий Ильичев.
— Благодаря Владимиру Семеновичу, я научился играть на гитаре, начал писать стихи. Я
всю жизнь почитал его как духовного наставника. Но так же, как и мне, многим особенно
импонирует в его творчестве патриотизм, искренняя любовь к Родине, — отметил депутат.
По окончанию встречи участники отправились в сквер имени В. С. Высоцкого к одноименному памятнику, где прошел традицион-

ный фестиваль авторской песни, посвященный
дню памяти советского барда. В ходе концерта
ряду победителей конкурса были вручены грамоты и памятные сувениры.
Поздравить
призеров
республиканского
конкурса-фестиваля, исполнителей песен и
авторов стихов, пришли заместитель председателя Симферопольского городского совета
Елена Шапилова и депутат Симферопольского
горсовета Артур Авчиян.
— В сегодняшнем памятном мероприятии
приняли участие люди разных возрастов: и те,
кто является поклонником Высоцкого уже многие десятилетия, и совсем еще юные ребята,
школьники. Приятно слышать знаменитые песни артиста о Великой Отечественной войне в
исполнении подрастающего поколения, — акцентировала Елена Шапилова.
В завершение торжественной части все собравшиеся возложили к памятнику Владимиру
Высоцкому цветы.
Пресс-центр Симферопольского
городского совета.

Газета «Южная столица Крым» предоставляет расценки, по которым осуществляется
публикация рекламных материалов и объявлений: 25 рублей — кв. сантиметр.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен. Эта неделя порадует Вас легкостью в
общении с людьми. Взаимоотношения в семье
и на работе наладятся, благодаря чему вас не
будет покидать хорошее настроение. Выходные
дни проведите за городом. Наверняка на даче,
если таковая имеется, накопилось немало дел, требующих вашего участия..
Телец. Эмоциональная защищенность — вот к
чему вы стремитесь. И неважно, какой сферы
жизни это касается: работы, личных отношений,
дружеского общения. Поэтому остерегайтесь
открывать душу малознакомым людям. Даже
от друзей лучше скрывать подробности своей частной
жизни.
Близнецы. Важно запоминать сны: они могут
оказаться вещими. Ищите ответы на самые
волнующие вопросы, старайтесь разобраться в
себе. У некоторых будет наблюдаться депрессия или духовный кризис. Но ночь темнее всего
перед рассветом — и вскоре вы обнаружите, что вышли
на новый уровень.
Рак. Не пренебрегайте знаками и приметами, которые преподносит судьба. Если дорогу
перебежала черная кошка — пропустите когонибудь вперед. Вашим попутчикам ничто не
угрожает, а вот у вас день, скорее всего, будет
испорчен. Рисковать сейчас нет никакого смысла.
Лев. Рожденным под знаком Льва, чтобы воплотить в жизнь все свои грандиозные планы,
сначала нужно закончить все ранее начатые
дела и подвести некую черту под уже выполненной работой. Постарайтесь четко определиться с целями, которые вы перед собой ставите, и выработать необходимый план действий. Вторая половина
недели обещает быть более насыщенной и по событиям,
и по общению. У вас появятся новые знакомые, которые сыграют в вашей жизни немаловажную роль. А вот
с некоторыми людьми, которым вы доверяли, возможно,
придется расстаться — судьба разведет вас в разные
стороны.
Дева. Финансовые сложности могут пошатнуть
ваше спокойствие. Если будет необходимо, не
постесняйтесь попросить в долг — все равно
скоро вернете. Супруг будет удивлять приятными сюрпризами, но вы вряд ли сможете ответить ему тем же. Плохое настроение будет преследовать
вас до конца месяца.
Весы. С понедельника Весов ждут не трудовые
будни, как вы думаете, а сплошные романтические знакомства, прогулки под луной и незабываемые приключения. Придется быстро менять
ранее намеченные планы, но это того стоит!
Можете раствориться в чувствах.
Скорпион. По-домашнему теплыми станет для
вас предстоящая неделя. Скандалы забудутся,
вы все чаще будете собираться вместе с родными людьми по вечерам. Единственное, что
будет омрачать жизнь, — переживания по поводу неопределенного будущего. Постарайтесь не зацикливаться на них: все сложится хорошо.
Стрелец. Хорошее время для деловых поездок.
В дороге легко завязать полезные знакомства,
которые пригодятся уже в ближайшем будущем, и просто отлично провести время, посещая мероприятия, организованные партнерами. Решайтесь на кардинальные изменения. Например,
новая прическа сделает вас неотразимой.
Козерог. Одинокие женщины-Козероги все
еще находятся в поисках идеального мужчины.
Оглянитесь по сторонам: быть может, он рядом? В ближайшее время надо начать экономить, иначе ремонта, о котором вы мечтаете,
и крупных покупок придется ждать очень долго. Могут
возникнуть проблемы со сном.
Водолей. Гора проблем и забот, навалившихся
на работе в последнее время, не сможет пошатнуть ваше душевное равновесие. За новые
дела беритесь без страха, и у вас все непременно получится. Не забывайте следить за поведением детей. Возможно, настала пора провести с
ними воспитательную беседу.
Рыбы. Для Рыб пришло время перемен. Если
есть возможность начать новое интересное
дело — воспользуйтесь этим шансом. Могут
напомнить о себе старые «болячки» — обязательно проконсультируйтесь с врачом. Уделите
внимание старшим членам семьи: у них припасен для
вас весьма дельный совет.
Ушёл из жизни уроженец Симферополя, один из последних защитников города-героя Севастополя, старейший русский поэт
Николай Фёдорович ТАРАСЕНКО.
Советский литератор и журналист, член Союза писателей России (СССР). Умер, не дожив
до 98 лет ровно три месяца. Оставил десятки
талантливых книг и добрую о себе память.
Никто не властен над своей судьбой:
кто где родился — это не награда
и не проклятье. Быть самим собой
в чужой стране? Ну что вы. Нет, не надо.
Пусть будет всё, как есть. Домишко мой,
бугристый двор с беседкой винограда…
Есть родина, мой полуостров Крым,
и я смеюсь и плачу вместе с ним.
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