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Симферополь вошёл
в год глобальных
преобразований
Сегодня в крымской
столице реализуются
десятки масштабных социальных и инфраструктурных проектов, в том
числе по федеральной
целевой программе «Социально-экономическое
развитие Республики
Крым и Севастополя
до 2020 года».
Наступивший год, по сути,
станет переломным в истории нашего города. Открываются очень крупные
и стратегически важные
транспортные объекты,
десятки новых муниципальных детских садов,
школы, модернизируются
медицинские, спортивные
и иные учреждения. Вместе
с этим, в 2018 году крымчане впервые примут участие
в голосовании на выборах
Президента Российской Федерации, в результате чего
сформируется прочная основа для дальнейшего развития Крыма и Симферополя.
В текущем году открывается автомобильное
движение по динамично
стоящемуся в керченском
проливе Крымскому мосту,

возведение объекта идет
круглосуточно, с существенным опережением графика
и скорее всего мост будет
открыт досрочно.
Весной торжественно откроется современный, новый
аэровокзальный комплекс
Международного аэропорта
«Симферополь». На сегодняшний день по данному
объекту произведен монтаж
фасадов здания, завершается
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разводка инженерных сетей,
в высокой степени готовности работы по внутренней
отделке, продолжается благоустройство привокзальной
площади.
В новом терминале уделено особое внимание комфорту и скорости обслуживания пассажиров: появится
55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам.

Также в здании предусмотрено 16 эскалаторов и 28
лифтов.
Активно используется
фактор безбарьерной среды, обеспечивающей потребности граждан, испытывающих затруднения при
самостоятельном перемещении: пассажиры с детскими
колясками, с нарушениями
здоровья, люди старшего
возраста. Концепция безба-

рьерной среды применена
как в здании аэровокзала,
так и на привокзальной площади.
Следом за аэропортом, исходя из графиков, в Симферополе открывается новая
высокоэффективная и экологически безопасная электростанция. Строительство
ПГУ-ТЭС мощностью 470
мегаватт ведет компания
«Технопромэкспорт».
Запуск генерирующих
мощностей Симферопольской ПГУ-ТЭС, совместно
с аналогичной электростанцией в Севастополе,
обеспечит высокий уровень
надежности всей энергосистемы Крыма, а также
с значительным запасом покроет перспективный рост
потребностей полуострова.
За юго-западными границами крымской столицы
с конца 2016 года ведется
строительство четырёхполосного автомобильного
обхода «Дубки — Левадки»,
участка будущей окружной
автодороги нашего города.
Данное шоссе существенно разгрузит Симферополь
от транзитного автотранспорта, улучшит экологию
и сохранит дорожное покрытие на магистральных
улицах крымской столицы.
По ходу трассы продолжается устройство основания
дорожной одежды, укладка
геосинтетического материала и асфальтирование. Сдача в эксплуатацию данного
объекта, по планам, состоится также в 2018 году.
Александр НОВИКОВ
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Большое прошлое Старого города
Уникальный по своей
исторической ценности симферопольский
микрорайон «Старый
город» располагается на пологом склоне
и у подножья небольшой горы «Кая-Баш»
(более известной в прошлом веке как «Госпитальная горка»).
Старый город — это настоящие средневековые
кварталы небольшого
крымско-татарского городка «Акмесджит», служившего резиденцией второго
по значимости после хана
лица в иерархии Крымского ханства.
Среди ученых и крымских
научных сотрудников существует предположение, что
жизнь на склоне горы «Кая-

Баш» не прерывалась вот уже
2000 лет. Изначально здесь
находились небольшие кварталы Неаполя Скифского,
однако люди продолжали
здесь жить и после гибели
этого города. К рубежу XV —
XVI столетий относятся самые ранние исторические
свидетельства о пребывании
на территории нынешнего
Симферополя крымских татар, приблизительно в то же
время близ живописных Петровских скал возникает поселение с названием Акмесджит (Ак-мечеть).
Изысканный по архитектуре Дворцовый комплекс
калги-султана располагался
в Акмесджите у парадного
входа в Петровскую балку, непосредственно под горой Кая-Баш. По мнению археологов,

дворец был построен в последнюю четверть XV века,
а в его возведении участвовали турецкие зодчие. Во второй половине XVII века,
постоянно развивавшийся
дворцовый комплекс состоял уже из 200 помещений
с многочисленными комнатами, в том числе с залами
для проведения заседаний
и различных собраний.
Изюминкой главной площади крымско-татарского
поселения являлась мечеть,
построенная не позднее
XVI вв. крымским ханом
Менгли Гераем I, это была
одна из наиболее ранних построек Ак-Мечети. В конце
XVIII века дворец и мечеть
были разрушены, о чём с сожалением рассказывают сегодняшние историки.

Пожалуй, ни для кого не секрет, что кварталы современного Симферополя, построенные во времена Крымского
ханства, называются ныне
микрорайоном «Старый
город». Он выделяется типичной для всех восточных
городов планировкой и уникальной архитектурой, с узкими, короткими и кривыми
улицами.
После вхождения Крыма
в состав Российской Империи, в Москве было принято
решение основать центральный город Таврической области (позднее губернии) возле
уже обустроенной в то время
Ак-Мечети.
В 1784 году под руководством светлейшего князя
Григория Потёмкина-Таврического, на территории, вбли-

зи Акмесджита началось
грандиозное строительство
административных и жилых помещений, большого
православного храма. Иностранные путешественники
19 века бывавшие на землях
Тавриды писали, что это
были два близкорасположенных, но разных крымских
города — словно две сестры.
Незримой границей между кварталами ханского времени и постройками екатерининской эпохи является
проспект им. Кирова, улицы Караимская, Кавказская
и Пролетарская.
Город, включавший в себя
как вновь построенные
кварталы, так и территорию
Ак-Мечети, получил название Симферополь — в переводе с греческого «город
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пользы, город собиратель». Выбор такого названия объясняется существовавшим во времена
Екатерины II трендом называть
новые города на присоединённых южных территориях
греческими именами, в память о существовавших там
в древности и в средние века
греческих колониях. С того момента Симферополь бессменно
является административным
центром Крыма, снискавши
со временем славу научного,
культурного и промышленного
города.
К началу ХХ века в симферопольском Старом городе
появилось множество жилых
новостроев, домов и усадеб
европейского образца. Во второй половине XIX появился водопровод, подававший
воду по керамическим трубам
от источника, расположенного
в Петровской балке, к раздаточным колонкам главных улиц
Старого города (они сохранились на ул. Курчатова и Красноармейской). С появлением
в Симферополе в 1914 году
трамвайного депо, появилась
специальная линия, соединившая Госпитальную площадь
с Базарной площадью и железнодорожным вокзалом (маршрут № 1). В последующие годы
трамвайные линии проходили
по улицам Ефремова, Курчатова, Ленина, Чехова, Нижнегоспитальной.
В 1959 году на месте Госпитальной площади был построен
Симферопольский телецентр
с высокой башней и съемочными павильонами. С прекращением трамвайного движения,
а затем с увеличением темпов
роста жилищного строительства, старый город утратил
свою роль центральной части
города. Акцент развития Симферополя сместился в новые
микрорайоны многоэтажной
застройки, преимущественно
на правобережье Салгира.
Стоит отметить, что нестандартной особенностью наращивания городского фонда
в крымской столице отличалось от многих городов Советского Союза, где строительство
новых микрорайонов сопровождалось широкой реконструкцией старых кварталов, сносом
ветхих домов, и как следствие
масштабный снос старых зданий в центре городов и возве-
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дение новых. В Симферополе
довольно высокая плотность
населения, сложная геологическая структура (пласт прочного нуммулитового известняка, затрудняющий прокладку
подземных коммуникаций
и сопутствующий карст представляющий опасность для высотных зданий), необходимость
капитального строительства
современных инженерных
коммуникаций в существующих районах плотной застройки и другие факторы делали
реконструкцию микрорайона
«Старый город» экономически
неоправданной. Значительно
дешевле и быстрее было возводить новые жилые кварталы
на равнине к северу от центра
города вдоль Московского и Феодосийского шоссе.
К концу 1980-х годов в Симферополе было введено в эксплуатацию значительное количество
жилых площадей на окраинах,
но традиционным «центром»
остался называться исторический центр у пересечения улиц
Пушкина и Карла Маркса.
В 1970-х годах в Старом городе была проведена канализация и заасфальтированы улицы, но на большинстве улиц
до сих пор можно наблюдать
активный слив жидких бытовых отходов прямо на проезжую часть.
Сегодня старожилы Симферополя всё ещё разделяют Старый город на отдельные кварталы, по названиям которых
легко ориентироваться в его
«лабиринтах», так там имеются
кварталы: Султан Базар, Маале
Джами, Ахмеч, Экски Базар, Демирджи Маале и другие.
Примечательно, что улицы
и здания Старого города в советские годы выступали естественными декорациями для многих кинофильмов, изображая
старинные провинциальные
городки, чаще всего дореволюционных времен и Гражданской
войны, либо старые районы
провинциальных южнорусских
городов. Среди большого количества кинолент, здесь снимали
известные фильмы: «В городе
С», «Девушка из камеры № 25»,
«Мой первый друг», «Сумка
инкассатора», «Таинственный
старик», «Сошедшие с небес»
и другие.
Александр НОВИКОВ,
фото автора
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Игорь Лукашев
вручил медаль
ветерану Великой
Отечественной войны
6 января глава администрации города Симферополь Игорь Лукашев
вручил ветерану Великой Отечественной войны Степану Васильевичу Братушеву в день его 92-летия
медаль «За боевые заслуги», которой он был отмечен за отличие
в боях при освобождении Латвии.
Поздравить юбиляра также пришли сотрудники республиканского военкомата
и представители городской власти.
Глава администрации крымской столицы
тепло поздравил именинника и вручил бывшему наводчику противотанкового ружья
из 196-й стрелковой дивизии медаль «За
боевые заслуги перед Отечеством, в период
Великой Отечественной войны, добросовестный труд и самоотверженный вклад
на благо Родины, а также в связи с празд-

нованием Нового 2018 года, Рождества Христова, и 92-й годовщины со дня рождения».
В свою очередь, Степан Братушев рассказал гостям о событиях военных лет,
и поблагодарил главу администрации
крымской столицы за внимание и заботу
о ветеранах Великой Отечественной войны.
«Пройти непростое военное время и сохранить при этом здоровье, активное долголетие и оптимизм — это дорого стоит.
Ваш подвиг безусловно должен являться примером для всех, без исключения,
представителей молодого поколения. Ведь
история Великой Отечественной войны
близка каждой семье. Мы должны помнить и чтить ратный подвиг нашего народа», — подчеркнул Игорь Лукашев.
Пресс-служба администрации
города Симферополь

Ирина Бойко провела приём граждан
10 декабря первый
заместитель главы
администрации города
Симферополя Ирина
Бойко провела первый
личный приём граждан в нынешнем году.
За помощью по различным вопросам к ней
обратились жители
крымской столицы.
Так, инициативная группа предпринимателей,
работающих на книжной ярмарке крымской
столицы, обратилась
к первому заместителю
главы а дминистрации
по вопросу организации
дальнейшей деятельности
ярмарки и перспектив её
развития.
Ирина Бойко подчеркнула, что книжная ярмарка
имеет большое значение
для города, а её внешний
вид и расположение должны соответствовать как
нормам законодательства,
так и общей концепции
развития городской среды.
«Этот вопрос находится
на особом контроле. Книжная ярмарка городу, безус-

ловно, нужна, поскольку
ориентирована на широкую аудиторию горожан —
от школьников до людей
старшего возраста. Есть
определённые планы
по изменению её месторасположения и оформлению
для того, чтобы сделать
специализированную ярмарку выходного дня уникальной и востребованной
для населения», — подчеркнула Ирина Бойко.
Кроме того, в ходе приёма она также подробно
ознакомилась с вопросами остальных заявителей
и разъяснила им возможные пути разрешения поднятых проблем.
По результатам рассмотренных обращений граж-

дан, Ирина Бойко дала ряд
поручений руководителям
структурных подразделений, направленных на скорейшее решение вопросов
симферопольцев.
«Приоритетным направлением работы администрации Симферополя
является повышение качества жизни симферопольцев и динамичное развитие
крымской столицы. Только в совместном диалоге
с горожанами возможно
оперативное разрешение
накопившихся проблем
и дальнейшее процветание
города», — подчеркнула
Ирина Бойко.
Пресс-служба
администрации
города Симферополь
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИЕВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
«11» января 2018 года № 65/998-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного участка № 384 в месте
временного пребывания избирателей для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИЕВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
«11» января 2018 года № 65/1001-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного участка № 388 в месте
временного пребывания избирателей для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,
территориальная избирательная комиссия Киевского района города Симферополя р е ш и л а:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для
организации голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок № 384 временного пребывания избирателей
в Государственном бюджетном учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская
детская клиническая больница» и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования —
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская
детская клиническая больница» (Республика Крым, город Симферополь, ул. Титова, 77, актовый зал).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок,
на который он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя Республики Крым Н. С. Скрипченко.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Южная столица Крым» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя.
Председатель территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Н. С. СКРИПЧЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Т. И. ПОЛЯКОВА

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Республики
Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков
в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная
избирательная комиссия Киевского района города Симферополя р е ш и л а:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для
организации голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок № 387 временного пребывания избирателей
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Симферопольский
центр паллиативной медицинской помощи» и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский центр
паллиативной медицинской помощи» (Республика Крым, город Симферополь, пр. Кирова, 72/1, холл).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок,
на который он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя Республики Крым Н. С. Скрипченко.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Южная столица Крым» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя.
Председатель территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Н. С. СКРИПЧЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Т. И. ПОЛЯКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИЕВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
«11» января 2018 года № 65/999-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного участка № 386 в месте
временного пребывания избирателей для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИЕВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
«11» января 2018 года № 65/1002-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного участка № 389 в месте
временного пребывания избирателей для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,
территориальная избирательная комиссия Киевского района города Симферополя р е ш и л а:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для
организации голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок № 385 временного пребывания избирателей
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Симферопольская
центральная районная клиническая больница» и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская
центральная районная клиническая больница» (Республика Крым, город Симферополь, ул. Луговая,
73, столовая).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок,
на который он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя Республики Крым Н. С. Скрипченко.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Южная столица Крым» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя.
Председатель территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Н. С. СКРИПЧЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Т. И. ПОЛЯКОВА

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,
территориальная избирательная комиссия Киевского района города Симферополя р е ш и л а:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для
организации голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок № 388 временного пребывания избирателей в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Крымский
научно-практический центр наркологии» и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования —
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский научно-практический центр наркологии» (Республика Крым, город Симферополь, ул. Февральская, 13,
2-й этаж, кабинет лечебного корпуса).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок,
на который он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя Республики Крым Н. С. Скрипченко.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Южная столица Крым» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя.
Председатель территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Н. С. СКРИПЧЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Т. И. ПОЛЯКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИЕВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
«11» января 2018 года № 65/1000-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного участка № 387 в месте
временного пребывания избирателей для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИЕВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
«11» января 2018 года № 65/1003-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного участка № 390 в месте
временного пребывания избирателей для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,
территориальная избирательная комиссия Киевского района города Симферополя р е ш и л а:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для
организации голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок № 386 временного пребывания избирателей
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Республиканская
клиническая больница им. Н. А. Семашко» и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» (Республика Крым, город Симферополь, ул. Киевская, 69, клуб).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок,
на который он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя Республики Крым Н. С. Скрипченко.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Южная столица Крым» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя.
Председатель территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Н. С. СКРИПЧЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Т. И. ПОЛЯКОВА

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,
территориальная избирательная комиссия Киевского района города Симферополя р е ш и л а:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для
организации голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок № 389 временного пребывания избирателей
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Симферопольский
клинический родильный дом № 1» и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский
клинический родильный дом № 1» (Республика Крым, город Симферополь, ул. Воровского, 8, холл
родильного отделения).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок,
на который он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя Республики Крым Н. С. Скрипченко.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Южная столица Крым» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя.
Председатель территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Н. С. СКРИПЧЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии Киевского района города
Симферополя Республики Крым Т. И. ПОЛЯКОВА

№ 1 (1320)
12 января 2018 г.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КИЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
«11» января 2018 года № 65/1004-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного участка
№ 391 в месте временного пребывания
избирателей для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта
2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах временного
пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная
комиссия Киевского района города Симферополя р е ш и л а:
1. Образовать на территории муниципального образования
городской округ Симферополь для организации голосования
и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок
№ 390 временного пребывания избирателей в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым
«Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова» и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова»
(Республика Крым, город Симферополь, ул. Беспалова, 49-А, холл
главного корпуса).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего
решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае
обжалования итогов голосования на указанном избирательном
участке срок, на который он образован, продлевается до дня
принятия соответствующей избирательной комиссией решения
либо со дня вступления в законную силу судебного решения
по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Киевского района города Симферополя Республики Крым Н.
С. Скрипченко.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Южная столица
Крым» и разместить на сайте территориальной избирательной
комиссии Киевского района города Симферополя.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Киевского района города Симферополя Республики Крым
Н. С. СКРИПЧЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Киевского района города Симферополя Республики Крым
Т. И. ПОЛЯКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КИЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
«11» января 2018 года № 65/1005-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного участка
№ 392 в месте временного пребывания
избирателей для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта
2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах временного
пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная
комиссия Киевского района города Симферополя р е ш и л а:
1. Образовать на территории муниципального образования
городской округ Симферополь для организации голосования
и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок
№ 391 временного пребывания избирателей в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым
«Республиканская детская инфекционная клиническая больница»
и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская
детская инфекционная клиническая больница» (Республика Крым,
город Симферополь, ул. Генерала Родионова, 3, холл).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего
решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае
обжалования итогов голосования на указанном избирательном
участке срок, на который он образован, продлевается до дня
принятия соответствующей избирательной комиссией решения
либо со дня вступления в законную силу судебного решения
по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Киевского района города Симферополя Республики Крым Н.
С. Скрипченко.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Южная столица
Крым» и разместить на сайте территориальной избирательной
комиссии Киевского района города Симферополя.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Киевского района города Симферополя Республики Крым
Н. С. СКРИПЧЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Киевского района города Симферополя Республики Крым
Т. И. ПОЛЯКОВА

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ
Для зачисления арендной платы
по договорам аренды за земельные участки:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Крым (Департамент развития
муниципальной собственности Администрации
города Симферополя л/сч 04753D07020)
ИНН 9102223179
КПП 910201001
Расчетный счет: 40101810335100010001
БИК 043510001
Банк: Отделение Республика Крым, г. Симферополь
Код ОКТМО 35701000
Обязательным реквизитом для зачисления денежных средств по арендной плате за земельные
участки является
Код БК 911 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений).
В соответствии с п. 3.4 Приложения 3 Постановления Совета министров Республики Крым от 12 ноября 2014 года № 450 «О плате за земельные участки,
которые расположены на территории Республики
Крым» (с изменениями) плата, установленная в договорах аренды земельного участка, заключенных
до 21 марта 2014 года, пересчитывается в рубли
с учетом коэффициента 3,8 с учетом коэффициентов инфляции, установленных Приложением 4
к настоящему Постановлению и подлежит ежегодной индексации на размер уровня инфляции,
установленный федеральным законом о бюджете
Российской Федерации (5,5% или 1,055 в 2015 году;
6,4% или 1,064 в 2016; 4,0% или 1,04 в 2017 году; 4,0%
или 1,04 в 2018 году).
В соответствии с п. п. 4.3.,4.7 Приложения 3 указанного Постановления, арендная плата вносится
равными частями ежеквартально не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом,
с 1 июля 2015 — ежемесячно до 10 числа, за каждый календарный день задержки взимается пеня
в размере 0,10 процента от просроченной суммы
арендной платы.

ИНФОРМАЦИЯ
Для зачисления арендной платы
по договорам аренды помещений:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Крым (Департамент развития
муниципальной собственности Администрации
города Симферополя л/сч 04753D07020)
ИНН 9102223179
КПП 910201001
Расчетный счет: 40101810335100010001
БИК 043510001
Банк: Отделение Республика Крым, г. Симферополь
Код ОКТМО 35701000
Обязательным реквизитом для зачисления денежных средств по арендной плате за аренду помещений, входящих в состав городской казны, является
Код БК 911 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков)

ИНФОРМАЦИЯ
Для зачисления арендной платы
по договорам аренды помещений:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Крым (Департамент развития
муниципальной собственности Администрации
города Симферополя л/сч 04753D07020)
ИНН 9102223179
КПП 910201001
Расчетный счет: 40101810335100010001
БИК 043510001
Банк: Отделение Республика Крым, г. Симферополь
Код ОКТМО 35701000
Обязательным реквизитом для зачисления денежных средств по договорам аренды помещений
является
Код БК 911 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
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городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

ИНФОРМАЦИЯ
Для зачисления средств от продажи
земельных участков:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Крым (Департамент развития
муниципальной собственности Администрации
города Симферополя л/сч 04753D07020)
ИНН 9102223179
КПП 910201001
Расчетный счет: 40101810335100010001
БИК 043510001
Банк: Отделение Республика Крым, г. Симферополь
Код ОКТМО 35701000
Обязательным реквизитом для зачисления денежных средств является
Код БК 911 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений).

ИНФОРМАЦИЯ
Для зачисления доходов от реализации
иного имущества

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Крым (Департамент развития
муниципальной собственности Администрации
города Симферополя л/сч 04753D07020)
ИНН 9102223179
КПП 910201001
Расчетный счет: 40101810335100010001
БИК 043510001
Банк: Отделение Республика Крым, г. Симферополь
Код ОКТМО 35701000
Обязательным реквизитом для зачисления денежных средств является
Код БК 911 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

ИНФОРМАЦИЯ
Для зачисления доходов
от перечисления части прибыли

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Крым (Департамент развития
муниципальной собственности Администрации
города Симферополя л/сч 04753D07020)
ИНН 9102223179
КПП 910201001
Расчетный счет: 40101810335100010001
БИК 043510001
Банк: Отделение Республика Крым, г. Симферополь
Код ОКТМО 35701000
Обязательным реквизитом для зачисления денежных средств является
Код БК 911 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

ИНФОРМАЦИЯ
Для зачисления прочих неналоговых
доходов

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Крым (Департамент развития
муниципальной собственности Администрации
города Симферополя л/сч 04753D07020)
ИНН 9102223179
КПП 910201001
Расчетный счет: 40101810335100010001
БИК 043510001
Банк: Отделение Республика Крым, г. Симферополь
Код ОКТМО 35701000
Код БК 911 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 82/721-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного
пребывания избирателей № 269 для
проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Республики Крым от 26 декабря 2017 года
№ 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных
участков в местах временного пребывания избирателей
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Симферополя РЕШИЛА:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для организации
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок временного пребывания избирателей в
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Республики Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7» № 269 и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Крым «Симферопольская городская клиническая больница
№ 7» (Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября,
д. 30, здание административного корпуса, конференц-зал).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года.
В случае обжалования итогов голосования на указанном
избирательном участке срок, на который он образован,
продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную
комиссию Республики Крым, в администрацию города
Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Центрального района города Симферополя Республики
Крым И. В. Стельмак.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Южная
Столица» и разместить на сайте Симферопольского городского совета в разделе «Территориальная избирательная
комиссия Центрального района города Симферополя».
Председатель комиссии И. В. СТЕЛЬМАК
Секретарь комиссии С. Н. СИКОРСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 82/722-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного
пребывания избирателей № 270 для
проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Республики Крым от 26 декабря 2017 года
№ 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных
участков в местах временного пребывания избирателей
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Симферополя РЕШИЛА:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для организации
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок временного пребывания избирателей
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический
родильный дом № 2» № 270 и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2» (Республика
Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 30, изолятор).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года.
В случае обжалования итогов голосования на указанном
избирательном участке срок, на который он образован,
продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную
комиссию Республики Крым, в администрацию города
Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Центрального района города Симферополя Республики
Крым И. В. Стельмак.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Южная
Столица» и разместить на сайте Симферопольского городского совета в разделе «Территориальная избирательная
комиссия Центрального района города Симферополя».
Председатель комиссии И. В. СТЕЛЬМАК
Секретарь комиссии С. Н. СИКОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 86/968-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного пребывания
избирателей № 310 для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

№ 1 (1320)
12 января 2018 г.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 86/970-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного пребывания
избирателей № 312 для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Республики Крым
от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,
территориальная избирательная комиссия Железнодорожного
района города Симферополя решила:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для организации голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года избирательный участок временного пребывания
избирателей в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 6» № 310 и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая
больница скорой медицинской помощи № 6» (Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 15, кабинет ЛФК).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения,
образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования итогов
голосования на указанном избирательном участке срок, на который
он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную
силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Железнодорожного
района города Симферополя Ященко О. И.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном бюджетном
учреждении «Южная столица Крым» и разместить на официальном
сайте городского совета муниципального образования город Симферополь в подразделе «Территориальные избирательные комиссии» — «Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного
района города Симферополя».
Председатель комиссии О. И. ЯЩЕНКО
Секретарь комиссии А. С. БАБИЙ

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Республики Крым
от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,
территориальная избирательная комиссия Железнодорожного
района города Симферополя решила:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для организации голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года избирательный участок временного пребывания
избирателей в Федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «1472 военно-морской
клинический госпиталь» (филиал № 2) № 312 и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — Федеральное государственное учреждение
здравоохранения Республики Крым «1472 военно-морской клинический госпиталь» (филиал № 2) (Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Горького, д. 22, актовый зал).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения,
образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования итогов
голосования на указанном избирательном участке срок, на который
он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную
силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Железнодорожного
района города Симферополя Ященко О. И.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном бюджетном
учреждении «Южная столица Крым» и разместить на официальном
сайте городского совета муниципального образования город Симферополь в подразделе «Территориальные избирательные комиссии» — «Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного
района города Симферополя».
Председатель комиссии О. И. ЯЩЕНКО
Секретарь комиссии А. С. БАБИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 86/969-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного пребывания
избирателей № 311 для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 86/971-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного пребывания
избирателей № 313 для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации», постановлением Избирательной комиссии Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании
образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Симферополя решила:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для организации голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок временного пребывания избирателей в Государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский
клинический госпиталь для ветеранов войн» № 311 и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский
клинический госпиталь для ветеранов войн» (Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гайдара, д. 3-б, холл, кабинет № 2).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок,
на который он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления
в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Симферополя Ященко О. И.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном бюджетном учреждении «Южная столица Крым» и разместить на официальном сайте городского совета муниципального образования
город Симферополь в подразделе «Территориальные избирательные комиссии» — «Территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района города Симферополя».
Председатель комиссии О. И. ЯЩЕНКО
Секретарь комиссии А. С. БАБИЙ

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
постановлением Избирательной комиссии Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных
участков в местах временного пребывания избирателей для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Симферополя решила:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для организации голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года избирательный участок временного пребывания
избирателей в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница
им. Н. А. Семашко», Обособленное структурное подразделение «Центр
кардиологии и кардиохирургии» № 313 и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая
больница им. Н. А. Семашко», Обособленное структурное подразделение «Центр кардиологии и кардиохирургии» (Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 15-а, кабинет смотровой).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения,
образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования итогов
голосования на указанном избирательном участке срок, на который
он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную
силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Железнодорожного
района города Симферополя Ященко О. И.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном бюджетном
учреждении «Южная столица Крым» и разместить на официальном сайте
городского совета муниципального образования город Симферополь в подразделе «Территориальные избирательные комиссии» — «Территориальная
избирательная комиссия Железнодорожного района города Симферополя».
Председатель комиссии О. И. ЯЩЕНКО
Секретарь комиссии А. С. БАБИЙ

Приложение № 1 к решению территориальной избирательной
комиссии Железнодорожного района города Симферополя
от 10.01.2018 г. № 86/978-1
Информационное сообщение о сборе предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий территориальной избирательной
комиссии Железнодорожного района города Симферополя
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 12, 14-18 Порядка формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в действующей редакции) (далее — Порядок),
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,

окружных и участковых избирательных комиссий» (в действующей
редакции), Постановлением Избирательной комиссии Республики
Крым № 152/1102-1 от 26 декабря 2017 года «О сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Республики Крым», территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Симферополя осуществляет сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий избирательных участков, образованных
на территории Железнодорожного района города Симферополя.
Прием документов осуществляется территориальной избирательной
комиссией Железнодорожного района города Симферополя с 06 января 2018 года по 26 января 2018 года включительно, по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов, по адресу: ул. Толстого,
15, каб.103, 325, г. Симферополь.
Дополнительную информацию о предоставляемых документах
можно получить по вышеуказанному адресу, а также по телефону:
(3652) 60-02-52 и по e-mail: tik-gd-simf@mail.ru.
Территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района города Симферополя
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12 января 2018 г.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 86/972-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного пребывания
избирателей № 314 для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта
2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 86/974-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного пребывания
избирателей № 316 для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта
2018 года

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

7

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНАГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 86/976-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного пребывания
избирателей № 318 для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта
2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная
избирательная комиссия Железнодорожного района города
Симферополя решила:
1. Образовать на территории муниципального образования
городской округ Симферополь для организации голосования
и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок
временного пребывания избирателей в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Крымская
республиканская клиническая психиатрическая больница № 1»
№ 314 и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования — Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1»
(Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 27, клуб).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего
решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае
обжалования итогов голосования на указанном избирательном
участке срок, на который он образован, продлевается до дня
принятия соответствующей избирательной комиссией решения
либо со дня вступления в законную силу судебного решения
по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Симферополя Ященко О. И.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном бюджетном учреждении «Южная столица Крым» и разместить на официальном сайте городского совета муниципального образования
город Симферополь в подразделе «Территориальные избирательные комиссии» — «Территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района города Симферополя».
Председатель комиссии О. И. ЯЩЕНКО
Секретарь комиссии А. С. БАБИЙ

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная
избирательная комиссия Железнодорожного района города
Симферополя решила:
1. Образовать на территории муниципального образования
городской округ Симферополь для организации голосования
и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок временного пребывания избирателей в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым
«Клинический кожно-венерологический диспансер» № 316
и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования — Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Крым «Клинический
кожно-венерологический диспансер» (Республика Крым, г. Симферополь, А. Невского, д. 25, актовый зал).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего
решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае
обжалования итогов голосования на указанном избирательном
участке срок, на который он образован, продлевается до дня
принятия соответствующей избирательной комиссией решения
либо со дня вступления в законную силу судебного решения
по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Симферополя Ященко О. И.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном бюджетном учреждении «Южная столица Крым» и разместить на официальном сайте городского совета муниципального образования
город Симферополь в подразделе «Территориальные избирательные комиссии» — «Территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района города Симферополя».
Председатель комиссии О. И. ЯЩЕНКО
Секретарь комиссии А. С. БАБИЙ

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная
избирательная комиссия Железнодорожного района города
Симферополя решила:
1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Симферополь для организации голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок временного
пребывания избирателей в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Республиканская
клиническая больница им. Н. А. Семашко», Обособленном структурном подразделении «Перинатальный центр» № 318 и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования — Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская
клиническая больница им. Н. А. Семашко», Обособленное структурное подразделение «Перинатальный центр» (Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Семашко, д. 8, вестибюль, кабинет психолога).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае обжалования
итогов голосования на указанном избирательном участке срок,
на который он образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления
в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Симферополя Ященко О. И.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном бюджетном учреждении «Южная столица Крым» и разместить на официальном сайте городского совета муниципального образования
город Симферополь в подразделе «Территориальные избирательные комиссии» — «Территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района города Симферополя».
Председатель комиссии О. И. ЯЩЕНКО
Секретарь комиссии А. С. БАБИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 86/973-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного пребывания
избирателей № 315 для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта
2018 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 86/975-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного пребывания
избирателей № 317 для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта
2018 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
10 января 2018 года № 86/977-1
г. Симферополь
Об образовании избирательного
участка в месте временного пребывания
избирателей № 319 для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта
2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Республики Крым от 26 декабря 2017 года
№ 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных
участков в местах временного пребывания избирателей для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района города Симферополя решила:
1. Образовать на территории муниципального образования
городской округ Симферополь для организации голосования
и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательный
участок временного пребывания избирателей в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница»
№ 315 и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница» (Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 142, кабинет ЛФК).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего
решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае
обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок, на который он образован, продлевается
до дня принятия соответствующей избирательной комиссией
решения либо со дня вступления в законную силу судебного
решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Симферополя Ященко О. И.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
бюджетном учреждении «Южная столица Крым» и разместить
на официальном сайте городского совета муниципального
образования город Симферополь в подразделе «Территориальные избирательные комиссии» — «Территориальная
избирательная комиссия Железнодорожного района города
Симферополя».
Председатель комиссии О. И. ЯЩЕНКО
Секретарь комиссии А. С. БАБИЙ

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная
избирательная комиссия Железнодорожного района города
Симферополя решила:
1. Образовать на территории муниципального образования
городской округ Симферополь для организации голосования
и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательный участок временного пребывания избирателей в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым
«Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко»,
Обособленном структурном подразделении «Диагностический
центр» № 317 и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования — Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», Обособленное
структурное подразделение «Диагностический центр» (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, д. 8, холл, кабинет).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего
решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае
обжалования итогов голосования на указанном избирательном
участке срок, на который он образован, продлевается до дня
принятия соответствующей избирательной комиссией решения
либо со дня вступления в законную силу судебного решения
по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Симферополя Ященко О. И.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном бюджетном учреждении «Южная столица Крым» и разместить на официальном сайте городского совета муниципального образования
город Симферополь в подразделе «Территориальные избирательные комиссии» — «Территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района города Симферополя».
Председатель комиссии О. И. ЯЩЕНКО
Секретарь комиссии А. С. БАБИЙ

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Республики Крым от 26 декабря 2017 года
№ 152/1111-1 «О согласовании образования избирательных
участков в местах временного пребывания избирателей для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района города Симферополя решила:
1. Образовать на территории муниципального образования
городской округ Симферополь для организации голосования
и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательный
участок временного пребывания избирателей в Федеральном
казенном учреждении СИЗО — 1 УФСИН России по Республике
Крым и города федерального значения Севастополя № 319
и определить:
— количество избирателей — по состоянию на день голосования;
— место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования — Федеральное казенное
учреждение СИЗО — 1 УФСИН России по Республике Крым
и города федерального значения Севастополя (Республика
Крым, г. Симферополь, бул. Ленина, д. 4, актовый зал).
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего
решения, образуется на срок до 18 апреля 2018 года. В случае
обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок, на который он образован, продлевается
до дня принятия соответствующей избирательной комиссией
решения либо со дня вступления в законную силу судебного
решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Симферополя.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Симферополя Ященко О. И.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальном
бюджетном учреждении «Южная столица Крым» и разместить
на официальном сайте городского совета муниципального
образования город Симферополь в подразделе «Территориальные избирательные комиссии» — «Территориальная
избирательная комиссия Железнодорожного района города
Симферополя».
Председатель комиссии О. И. ЯЩЕНКО
Секретарь комиссии А. С. БАБИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 № 4678
О внесении изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 21.10.2015 № 1145
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие межмуниципального сотрудничества
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 43
Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 55 Устава муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, постановлением Администрации
города Симферополя Республики Крым от 16.03.2015 № 112 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
городской округ Симферополь», постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 08.07.2015 № 530 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь», в целях развития межмуниципального
сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.10.2015
№ 1145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие межмуниципального сотрудничества
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016-2018 годы» (далее — Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления цифры «2016-2018» заменить цифрами «2016-2020».
1.2. В пункте 1, 2 Постановления цифры «2016-2018» заменить цифрами «2016-2020».
1.3. В пункте 4 Постановления слова «на руководителя аппарата администрации города Симферополя Александрову Г. В.» заменить словами «на заместителя главы администрации — руководителя
аппарата администрации города Симферополя Батову С. С.»
1.4. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. А.)
опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном
сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Батову С. С.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Муниципальная программа
«Развитие межмуниципального сотрудничества
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2016-2020 годы»
2017 год
Приложение к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым от 14.12.2017 г. № 4678

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие межмуниципального
сотрудничества муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»
Наименование «Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образомуниципальной вания городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»
(далее — Программа)
программы
Подпрограммы

нет

Координатор

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Батова Софья Станиславовна

Ответственный Сектор межмуниципального сотрудничества аппарата администрации гороисполнитель
да Симферополя Республики Крым.
Соисполнители

Управление по внешним связям и информационно-аналитической работе Симферопольского городского совета Республики Крым; структурные
подразделения администрации города Симферополя Республики Крым,
участвующие в реализации Программы

Цель

Формирование позитивного имиджа города Симферополя как столицы
Республики Крым

Создание условий для межмуниципального сотрудничества с городами —
партнерами и районами субъектов Российской Федерации;
Задачи програмРасширение связей с российскими городами, предлагающими реализацию
мы (цели подпропроектов, значимых для муниципального образования городской округ Симграммы)
ферополь Республики Крым;
Повышение уровня привлекательности города как столицы Республики Крым
1. Количество деловых встреч, проводимых руководством администрации города
Симферополя 2016 год — 8; 2017 год — 8; 2018 год — 12; 2019 год — 12; 2020 год — 12;
2. Количество визитов официальных делегаций и рабочих групп из муниципальных образований, городов и районов Российской Федерации в город
Симферополь 2016 — 8; 2017 год — 8; 2018 год — 12; 2019 год — 12; 2020 год — 12;
3. Количество визитов официальных делегаций города Симферополя и поездки симферопольских творческих и спортивных коллективов муниципального
образования городской округ Симферополь (в т. ч. детских) в города и районы
Российской Федерации 2016-4; 2017 год — 4;
Целевые показа- 2018 год — 4; 2019 год — 4; 2020 год — 4;
4. Оплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образователи
ний Республики Крым» (ежегодно, единоразово) 2016-1; 2017 год — 1;
(индикаторы)
2018 год — 1; 2019 год — 1; 2020 год — 1;
5. Оплата членских взносов в «Союз российских городов»
(ежегодно, единоразово) 2016 — 1; 2017 год — 1;
2018 год — 1; 2019 год — 1; 2020 год — 1;
6. Оплата членских взносов в общественное некоммерческое объединение
«Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)» (ежегодно,
единоразово)
2016 — 0; 2017 год — 0; 2018 год — 1; 2019 год — 1;
2020 год — 1;
Сроки реализации 1 января 2016 года — 31 декабря 2020 года

Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием
источников образования

Объем финансирования Муниципальной программы в 2016-2020 годах:
всего — 8092,985 тыс. руб.;
бюджет муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым — 8092, 985 тыс. руб.;
2016 год — 855,385 тыс. руб.;
2017 год –1493,6тыс. руб.;
2018 год –2248,0 тыс. руб.;
2019 год — 1748,0 тыс. руб.;
2020 год — 1748,0 тыс. руб.;
Возможно дополнительное финансирование за счет привлечения внебюджетных источников

Ожидаемые конечные результаты, оценка
планируемой эффективности

Создание благоприятных условий для укрепления и развития существующих межмуниципальных связей с городами-партнерами;
Установление новых контактов и связей с российскими городами и реализация проектов, значимых для муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым в экономической и социальной сферах;
Повышение имиджа города Симферополя как столицы Республики Крым;
Осуществление обмена опытом в экономической, социально-культурной
сферах. Развитие инвестиционного потенциала города Симферополя;
Продвижение позитивного имиджа города Симферополя, как столицы Республики Крым, укрепление дружественных связей.
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития на перспективу
Муниципальная программа «Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» (далее — Программа) является целостной системой мероприятий, направленных на повышение эффективности
межмуниципального сотрудничества города Симферополя.
Программа определяет основные цели, задачи, прогнозы и направления развития межмуниципального сотрудничества города Симферополя.
Межмуниципальное сотрудничество с городами и районами Российской Федерации осуществляется в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством Российской
Федерации.
Мероприятия программы в сфере межмуниципального сотрудничества осуществляются на принципах сохранения самостоятельности органов местного самоуправления в рамках межмуниципальной
кооперации, недопустимости принуждения к объединению, наличия экономической и политической
целесообразности объединения.
В 2015-2017 году сотрудничество столицы Республики Крым города Симферополя с городами
и районами в субъектах Российской Федерации приобрело новый характер. Были проанализированы заключенные ранее договоры и соглашения с городами — партнёрами Российской Федерации:
Санкт-Петербург, Иркутск, Омск, Грозный, Новочеркасск, Улан-Удэ, Юго-Западный административный округ города Москвы, Керчь, на основании которых разработан проект долгосрочного плана
сотрудничества города Симферополя с городами — партнерами.
В связи с переходом Республики Крым в Российскую Федерацию и изменением статуса города
Симферополя ведется работа по перезаключению договоров и соглашений с городами Иркутск,
Омск, Новочеркасск, Улан-Удэ, Юго-Западный административный округ города Москвы.
Заключены соглашения с муниципалитетами: Махачкала (Республика Дагестан), Косино-Ухтомский
район города Москвы, Донецк (Донецкая Народная Республика), Йошкар–Ола (Республика Марий Эл).
Наиболее активно ведется совместная работа с городом-куратором Санкт-Петербург, где открылся информационно-деловой центр «Таврида-Симферополь», предназначенный для расширения
связей в экономической и социально-культурной сферах
Учитывая, что межмуниципальное сотрудничество является одним из механизмов активизации
инновационных процессов и привлечения инвестиций в Симферополь, целесообразно продолжить
работу по развитию межмуниципальных связей города, которые будут способствовать реализации
проектов различной направленности.
Прогноз развития на перспективу
— расширение имеющихся межмуниципальных связей с городами и муниципальными образованиями городских округов субъектов Российской Федерации, в том числе с администрациями
городов: Санкт-Петербург, Иркутск, Омск, Грозный, Новочеркасск, Улан-Удэ, Керчь, с префектурой
Юго-Западного административного округа города Москвы, Махачкала (Республика Дагестан), Косино-Ухтомский район города Москвы, Донецк (Донецкая Народная Республика) и другими;
— осуществление связей с муниципалитетами городов, администрациями городов и районов
субъектов Российской Федерации, предлагающих реализацию проектов, значимых для муниципального образования городской округ Симферополь.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью реализации Муниципальной Программы является:
— формирование позитивного имиджа города Симферополя как столицы Республики Крым.
Для достижения целей Программы предстоит решение следующих задач:
— обеспечение условий для межмуниципального сотрудничества с городами — партнерами
и районами субъектами Российской Федерации;
— расширение связей с российскими городами, предлагающими реализацию проектов, значимых
для муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
— повышение уровня привлекательности города как столицы Республики Крым
3. Целевые показатели (индикаторы)
Основными целевыми показателями Программы являются:
— количество деловых встреч, проводимых руководством администрации города Симферополя;
— количество визитов официальных делегаций и рабочих групп из муниципальных образований,
городов и районов Российской Федерации в город Симферополь;
— количество визитов официальных делегаций города Симферополя и поездки симферопольских
творческих и спортивных коллективов муниципального образования городской округ Симферополь
(в т. ч. детских) в города и районы Российской Федерации;
— оплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым»
(ежегодно, единоразово);
— оплата членских взносов в «Союз российских городов» (ежегодно, единоразово);
— оплата членских взносов в общественное некоммерческое объединение «Международная
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)» (ежегодно, единоразово)
Значения целевых показателей представлены в форме 1.
4. Сроки реализации
Срок реализации Муниципальной Программы:
1 января 2016 года — 31 декабря 2020 года.
5. Основные мероприятия
1. Развитие межмуниципальных отношений, направленных на расширение связей в экономической, социально-культурной и других сферах:
1.1. прием официальных делегаций из городов-партнеров и муниципальных образований Российской Федерации;
1.2. отправка официальных делегаций в города-партнеры и муниципальные образования Российской Федерации;
1.3. поздравления субъектов межмуниципального сотрудничества с государственными и национальными праздниками, знаменательными датами;
1.4. приобретение сувениров для официальных делегаций;
1.5. материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых руководством города Симферополя.
2. Содействие развитию инвестиционной привлекательности города Симферополя:
1.1. расширение имеющихся связей города Симферополя с муниципальными образованиями
Российской Федерации, участвующими в реализации проектов, значимых для муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым;
1.2. участие в конференциях, семинарах, форумах, выставках различной направленности, проводимых в городе Симферополе, городах Российской Федерации;
3. Участие в ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым» (оплата членских взносов).
4. Участие в Союзе Российских городов (оплата членских взносов).
5. Участие в общественном некоммерческом объединении «Международная Ассамблея столиц
и крупных городов (МАГ)» (оплата членских взносов).
6. Меры муниципального регулирования
Данная муниципальная программа не предусматривает использования мер муниципального
регулирования
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в Программе отсутствует.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями
и гражданами осуществляется в случаях и порядке, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
9. Ресурсное обеспечение
Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и иные источники, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации.
Общий объем финансирования Программы — всего — 8 092, 985 тыс. руб.;
бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — 8 092,
985 тыс. руб.;
2016 год — 855,385 тыс. руб.;
2017 год — 1493,6 тыс. руб.;
2018 год — 2248,0 тыс. руб.;
2019 год — 1748,0 тыс. руб.;
2020 год — 1748,0 тыс. руб.;
Возможно финансирование за счет привлечения внебюджетных источников.
Выделение бюджетных средств, связанных с направлением и приёмом официальных делегаций,
предусматривается исключительно при поступлении официальных документов в установленном порядке.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) с учетом норм
действующего законодательства.
10. Риски и меры по управлению рисками.
1. Финансово-экономические риски — отсутствие финансирования или неполное финансирование Программы.
2. Нормативно-правовые риски — неприятие или несвоевременное принятие необходимых
нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий Программы.
3. Организационные или управленческие риски: — недостаточная подготовка управленческого
потенциала, — неадекватность системы мониторинга реализации Программы, — отставание от сроков реализации мероприятий.
4. Социальные риски, связанные с неприятием населением, профессиональной общественностью,
общественными организациями целей и мероприятий Программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы
на основе мониторинга ее реализации и оценки ее эффективности и результативности.
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11. Контроль за ходом реализации муниципальной программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с действующим законодательством и требованиями Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ
Симферополь, утвержденного постановлением администрации города Симферополя от 16.03.2015
№ 112. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется на основе составления отчетов
по итогам первого полугодия, девяти месяцев отчетного года и годового отчета о реализации
Программы (далее — Отчет), а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации
муниципальной Программы. Составление Отчетов, оценку эффективности реализации Программы
осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями. Отчеты о реализации
Программы направляются ответственным лицам.
12. Конечные результаты и оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы к концу 2020 года планируется достижение следующих
показателей:

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

9

— создание благоприятных условий для укрепления и развития существующих межмуниципальных связей с городами-партнерами;
— установление новых контактов и связей с российскими городами и реализация проектов,
значимых для муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
в экономической и социальной сферах;
— повышение имиджа города Симферополя, как столицы Республики Крым;
— осуществление обмена опытом в экономической, социально-культурной сферах. Развитие
инвестиционного потенциала города Симферополя;
— продвижение позитивного имиджа города Симферополя как столицы Республики Крым,
укрепление дружественных связей.
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя С. С. БАТОВА
Заведующий сектором межмуниципального сотрудничества аппарата администрации
города Симферополя Н. Я. ВАСИЛЬЕВА

Приложение к муниципальной программе «Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2016-2020 годы»

Код аналитической программной
классификации

Значения целевых показателей (индикаторов)
№ п/п

МП

Единица
измерения

Наименование целевого показателя (индикатора)

ПП

2016

2017

2018

2019

2020

«Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы

22

1

Количество деловых встреч, проводимых руководством администрации города Симферополя;

ед.

8

8

12

12

12

2

Количество визитов официальных делегаций и рабочих групп из муниципальных образований, городов и районов Российской Федерации в город Симферополь

ед.

8

8

12

12

12

3

Количество визитов официальных делегаций города Симферополя и поездки симферопольских творческих и спортивных коллективов муниципального образования
городской округ Симферополь (в т. ч. детских) в города и районы Российской Федерации

ед.

4

4

4

4

4

4

Оплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» (ежегодно, единоразово)

1

1

1

1

1

5

Оплата членских взносов в «Союз российских городов»
(ежегодно, единоразово)

1

1

1

1

1

6

Оплата членских взносов в «Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)»
(ежегодно, единоразово)

0

0

1

1

1

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие межмуниципального сотрудничества
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» Код аналитической
программной классификации
Код аналитической программной
классификации
МП

ОМ

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок выполнения

Ожидаемые конечные результаты, оценка
планируемой эффективности

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикаторами)

2016-2020

— создание благоприятных условий для укрепления и развития существующих межмуниципальных связей с городами-партнерами;
— установление новых контактов и связей с российскими городами и реализация проектов,
значимых для муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым в экономической и социальной сферах;
— повышение имиджа города Симферополя
как столицы Республики Крым;

Количество деловых встреч,
проводимых руководством
администрации города
Симферополя 2016 год — 8;
2017 год — 8; 2018 год — 12;
2019 год — 12; 2020 год — 12;
Количество визитов официальных делегаций в город Симферополь 2016-8;
2017 год — 8; 2018 год — 12;
2019 год — 12; 2020 год — 12

2016-2020

— осуществление обмена опытом в экономической, социально-культурной сферах. Развитие
инвестиционного потенциала города Симферополя;
— продвижение позитивного имиджа города,
как столицы Республики Крым

Визиты делегаций города
Симферополя и поездки
симферопольских творческих и спортивных коллективов (в т. ч. детских) муниципальные образования,
в города и районы Российской Федерации

М

01

Развитие межмуниципальных отношений, направленных
на расширение связей в экономической, социально-культурной и других сферах, в том числе:
— прием официальных делегаций из городов-партнеров
и муниципальных образований Российской Федерации;
— отправка официальных делегаций в города-партнеры
и муниципальные образования Российской Федерации;
— поздравления субъектов межмуниципального сотрудничества с государственными и национальными праздниками,
знаменательными датами;
— приобретение сувениров для официальных делегаций;
— материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых руководством города Симферополя.

Сектор межмуниципального сотрудничества аппарата администрации города
Симферополя Республики
Крым;

02

Содействие развитию инвестиционной привлекательности
города Симферополя, а именно:
— расширение имеющихся связей города Симферополя
с муниципальными образованиями Российской Федерации, участвующими в реализации проектов, значимых для
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
— участие в конференциях, семинарах, форумах, выставках,
ярмарках инвестиционной направленности, проводимых
в городе Симферополе и городах Российской Федерации.

Сектор межмуниципального сотрудничества аппарата администрации города
Симферополя Республики
Крым;

22

03

Сектор межмуниципального сотрудничества аппараУчастие в ассоциации «Совет муниципальных образований
та администрации города
Республики Крым» (оплата членских взносов)
Симферополя Республики
Крым;

2016-2020

Деловые встречи, «круглые
Продвижение позитивного имиджа города столы», конференции соСимферополя, как столицы Республики Крым, брания членов ассоциации
укрепление дружественных связей
«Совет муниципальных образований Республики Крым»

22

04

Сектор межмуниципальноУчастие в «Союзе российских городов» (оплата членских го сотрудничества аппарата
взносов)
администрации города Симферополя Республики Крым;

2016-2020

Деловые встречи, «круглые
Продвижение позитивного имиджа города
столы», конференции собраСимферополя, как столицы Республики Крым,
ния членов Союза российукрепление дружественных связей
ских городов

05

Сектор межмуниципального сотрудничества аппараУчастие в ассоциации «Международная Ассамблея столиц
та администрации города
и крупных городов (МАГ)» (оплата членских взносов)
Симферополя Республики
Крым;

2016-2020

Деловые встречи, «круглые
Продвижение позитивного имиджа города столы», конференции собраСимферополя, как столицы Республики Крым, ния членов ассоциации "Межукрепление дружественных связей
дународная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)"

22

22

22

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования*
№ п/п

Наименование меры муниципального регулирования

Показатель применения меры

Оценка на отчетный год, тыс.
руб.

Факт по состоянию на конец
отчетного периода, тыс. руб.

Отношение факта к оценке на
отчетный год, %

«Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»
1.1

-

-

-

-

-

1.2

-

-

-

-

-

* Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в рамках реализации мероприятий Программой не предусмотрена

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг*.
Наименование
основного мероприятия,
услуги (работы)

№ п/п
1

2

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

Наименование,
единица измерения

план

факт

предусмотрено бюджетом
на отчетную дату

кассовое
исполнение

3

4

5

6

7

1. Наименование муниципальной программы (Подпрограммы)
1.1

		-

-

-

-

-

-

1.2

		-

-

-

-

-

-

1.3

		-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Наименование муниципальной программы (Подпрограммы)
2.1

-

-

* Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (вып. работ) в рамках реализации Муниципальной программы не предусмотрены
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Код аналитической
программной
классификации
П

ОМ

М

И

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

22

22

Развитие межмуниципальных отношений, направленных на расширение связей в экономической,
социально-культурной и других
сферах

22

22

22

1

Код бюджетной классификации

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Участие в ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым» (оплата членских
взносов)

3

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

2016

2017

2018

2019

2020

902

04

12

2200000000

855,385

1 493,6

2 248,0

1 748,0

1 748,0

Администрация города Симферополя Республики Крым Сектор межмуниципального
сотрудничества; управление по внешним
связям и информационно-аналитической
работе Симферопольского городского совета

902

04

12

2200000000

855,385

1 493,6

2 248,0

1 748,0

1 748,0

Всего

902

04

12

2200022020

240

399, 825

997,0

1550,0

1050,0

1050,0

Администрация города Симферополя Республики Крым Сектор межмуниципального
сотрудничества; управление по внешним
связям и информационно-аналитической
работе Симферопольского городского совета

902

04

12

2200022020

240

399,825

997,0

1550,0

1050,0

1050,0

Всего

902

04

12

2200022030

240

0,00

39,0

0,00

0,00

0,00

902

04

12

2200022030

240

0,00

39,0

0,00

0,00

0,00

Всего

902

04

12

2200022040

850

313,0

313,0

313, 0

313, 0

313, 0

Администрация города Симферополя Республики Крым Сектор межмуниципального
сотрудничества; управление по внешним
связям и информационно-аналитической
работе Симферопольского городского совета

902

04

12

2200022040

850

313,0

313,0

313, 0

313, 0

313, 0

Всего

902

04

12

2200022050

850

142,560

144,6

145,0

145,0

145,0

902

04

12

2200022050

850

142,560

144,6

145,0

145,0

145,0

Всего

902

04

12

2200022070

850

0,00

0,00

240,0

240,0

240,0

Администрация города Симферополя Республики Крым Сектор межмуниципального
сотрудничества; управление по внешним
связям и информационно-аналитической
работе Симферопольского городского совета

902

04

12

2200022070

850

0,00

0,00

240,0

240,0

240,0

Администрация города Симферополя РеУчастие в Союзе Российских го- спублики Крым Сектор межмуниципального
родов (оплата членских взносов) сотрудничества; управление по внешним
связям и информационно-аналитической
работе Симферопольского городского совета

4

Участие в ассоциации «Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)» (оплата членских взносов)

5

ВР

Расходы за счет бюджета городского округа
Симферополь, тыс. руб

Всего

Содействие развитию инвестици- Администрация города Симферополя Реонной привлекательности города спублики Крым Сектор межмуниципального
сотрудничества; управление по внешним
Симферополя
связям и информационно-аналитической
работе Симферопольского городского совета

2
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Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Развитие межмуниципального
сотрудничества муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
на 2016-2020 годы

22

ОФИЦИАЛЬНО

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
«Развитие межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2016-2020 годы» за счет всех источников финансирования
Код аналитической
программной
классификации
П

ОМ

22

22

22

И

Развитие межмуниципального
сотрудничества муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
на 2016-2020 годы

22

22

М

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

1

2

3

4

Развитие межмуниципальных отношений, направленных на расширение связей в экономической,
социально-культурной и других
сферах

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

902

04

12

2200000000

855,385

1 493,6

2 248,0

1 748,0

1 748,0

Администрация города Симферополя
Республики Крым Сектор межмуниципального сотрудничества; управление
по внешним связям и информационно-аналитической работе Симферопольского городского совета

902

04

12

2200000000

855,385

1 493,6

2 248,0

1 748,0

1 748,0

Всего

902

04

12

2200022020

240

399, 825

997,0

1550,0

1050,0

1050,0

Администрация города Симферополя
Республики Крым Сектор межмуниципального сотрудничества; управление
по внешним связям и информационно-аналитической работе Симферопольского городского совета

902

04

12

2200022020

240

399,825

997,0

1550,0

1050,0

1050,0

Всего

902

04

12

2200022030

240

0,00

39,0

0,00

0,00

0,00

902

04

12

2200022030

240

0,00

39,0

0,00

0,00

0,00

Всего

902

04

12

2200022040

850

313,0

313,0

313, 0

313, 0

313, 0

Администрация города Симферополя
Республики Крым Сектор межмуниципального сотрудничества; управление
по внешним связям и информационно-аналитической работе Симферопольского городского совета

902

04

12

2200022040

850

313,0

313,0

313, 0

313, 0

313, 0

Всего

902

04

12

2200022050

850

142,560

144,6

145,0

145,0

145,0

902

04

12

2200022050

850

142,560

144,6

145,0

145,0

145,0

902

04

12

2200022070

850

0,00

0,00

240,0

240,0

240,0

902

04

12

2200022070

850

0,00

0,00

240,0

240,0

240,0

Содействие развитию инвестици- Администрация города Симферополя
онной привлекательности города Республики Крым Сектор межмуниципального сотрудничества; управление
Симферополя
по внешним связям и информационно-аналитической работе Симферопольского городского совета

Участие в ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым» (оплата членских
взносов)

Администрация города Симферополя
Участие в Союзе Российских го- Республики Крым Сектор межмунициродов (оплата членских взносов) пального сотрудничества; управление
по внешним связям и информационно-аналитической работе Симферопольского городского совета
Всего

22

5

Расходы за счет бюджета городского округа
Симферополь, тыс. руб

Код бюджетной классификации

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Участие в ассоциации «Международная Ассамблея столиц и круп- Администрация города Симферополя
ных городов (МАГ)» (оплата член- Республики Крым Сектор межмуниципального сотрудничества; управление
ских взносов)
по внешним связям и информационно-аналитической работе Симферопольского городского совета

ВР

Заведующий сектором Н. Я. ВАСИЛЬЕВА

№ 1 (1320)
12 января 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» декабря 2017 г. № 4680
О внесении изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 09.12.2015 № 1485
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
информационного общества в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018
годы»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики
Крым от 21.08.2014 № 54 «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55
Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.03.2015 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования городской округ Симферополь», инструкцией по делопроизводству
в Администрации города Симферополя Республики Крым, внесенными изменениями в бюджет
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 год,
Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.12.2015
№ 1485 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы»
(далее — Постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании Постановления цифры «2016-2018» заменить цифрами «2016-2020»;
1.2. в пункте 1 Постановления цифры «2016-2018» заменить цифрами «2016-2020».
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
Управлению информационной политики аппарата администрации города Симферополя (Киприна Л. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Батову С. С.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от «14» 12. 2017 № 4680

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
«Развитие информационного общества в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016-2020 годы»
Наименование
муниципальной
программы

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» (далее —
Программа).

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации
города Симферополя — Батова Софья Станиславовна

Ответственный
исполнитель программы

Управление информационной политики аппарата администрации города
Симферополя (далее — управление информационной политики).

Соисполнители
программы

Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации города Симферополя

Цель

Повышение уровня информированности населения о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

Задачи

Развитие технической основы становления информационного общества.
Существенное увеличение в информационном пространстве доли информации о деятельности органов местного самоуправления, а также социально
ориентированной информации, направленной на пропаганду здорового
образа жизни, социально ответственного поведения, заинтересованности
в образовании и профессиональном росте, традиционных культурных, нравственных и семейных ценностей.
Обеспечение гласности в работе администрации города Симферополя.
Осуществление мониторинга общественного мнения.

Целевые показаРейтинговое место муниципального образования городской округ Симфетели (индикаторы) рополь Республики Крым по темпам и качеству развития информационных
технологий среди других муниципальных образований Республики Крым.
Количество информационных материалов в средствах массовой информации
(далее — СМИ), которые содержат сведения о деятельности Администрации
города Симферополя Республики Крым, а также направлены на доведение
социально значимой информации (информационные интернет издания,
телерадиоканалы, печатные издания).
Количество посетителей официального интернет портала Администрации
города Симферополя Республики Крым (www.simadm.ru).
Количество пользователей и учтенных голосов посетителей в системе электронных голосований и опросов.
Создание информационно-технологической инфраструктуры для информационного обмена между администрацией города и республиканскими,
федеральными органами законодательной и исполнительной власти, а также
для их эффективного документационного обеспечения.
Количество выпущенных экземпляров печатного издания «Южная столица
Крым»
Сроки и этапы
реализации Программы

2016-2020 годы

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы с указанием источников образования

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий
программы составляет 39 766,57371 тысяч рублей, в том числе:
2016 год –6 058,49078тысяч рублей,
2017 год –7 291,30893тысяч рублей,
2018 год –11 545,258 тысяч рублей,
2019 год — 8 146,258 тысяч рублей,
2020 год –6 725,258 тысяч рублей.

Ожидаемые
конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности

Всестороннее информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым по всем направлениям деятельности
администрации города.
Своевременное информирование населения муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
Обеспечение прав жителей муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на обсуждение проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
Повышение информационной открытости Администрации города Симферополя Республики Крым.
Обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого
человека на информацию.
Развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти,
бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий.
Формирование системы взаимодействия со СМИ для широкого использования
потенциала СМИ в реализации социально значимых проектов муниципальных программ.
Функционирование единой системы межведомственного электронного
взаимодействия с использованием цифровой подписи, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)».

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

11

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз развития
на перспективу.
Осуществление информационной стратегии Администрации города Симферополя Республики
Крым (далее — администрация города Симферополя) предполагает важную социальную функцию —
оперативное информирование населения о деятельности администрации города Симферополя
для удовлетворения информационных потребностей населения, обеспечения конструктивного
взаимодействия населения с администрацией города Симферополя.
В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, в качестве целей государственной политики в области развития
информационных технологий определены создание и развитие информационного общества, повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической и культурной
сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления, обеспечение
конкурентоспособности продукции и услуг в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий.
Соблюдение требований законодательства, связанных с информированием населения, и в дальнейшем будет оставаться актуальной, требующей особого внимания задачей администрации города
Симферополя.
Использование информационно-коммуникационных технологий в современном информационном
обществе является необходимым условием обеспечения соответствия местного самоуправления
ожиданиям и потребностям населения.
При этом одной из ключевых задач является формирование позитивного мнения жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в отношении общественно-политических и экономических решений, принимаемых администрацией города Симферополя.
Успех проводимых реформ и начинаний напрямую зависит от своевременного разъяснения
действий администрации города Симферополя. При этом ведущая роль по формированию общественного мнения по отношению к подобного рода мероприятиям отводится именно работе СМИ.
Эффективность этой работы как раз и будет достигаться за счет реализации мероприятий Программы.
Очевидно, что положительный эффект от деятельности администрации города Симферополя
существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной
поддержкой. В связи с этим необходимость программного подхода информирования о деятельности
администрации города Симферополя очень важна.
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что органы
местного самоуправления обязаны обеспечить опубликование официальной информации для
вступления в силу нормативных правовых актов местного самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также доведение
до сведения населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации.
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности администрации города Симферополя, а также создания условий для обеспечения гласности
и открытости принимаемых решений, органам местного самоуправления необходимо проводить
целенаправленную информационную политику, направленную на более широкое освещение своей
деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамотности
населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым в информации о деятельности администрации
города Симферополя.
Осуществление информационной стратегии администрации города Симферополя будет оставаться актуальным и востребованным аспектом в жизни города.
Активно осуществляется информатизация ведущих вузов города, организованы точки коллективного доступа, в том числе в открытых Wi-Fi зонах непрофильных организаций. Лечебно-профилактические учреждения муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым оснащены средствами интерактивной связи. Большинство крупных предприятий и учреждений органов власти и управления имеют официальные сайты. Функционируют общегородские
информационные интернет-порталы, в том числе — официальный сайт администрации города
Симферополя (http://simadm.ru), сайт «Активный Симферополь».
Современные информационные технологии широко применяются в сферах социальной защиты,
обеспечения безопасности, муниципальном управлении, управлении имуществом.
Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса «ТелеФОМ», который проводился
31 мая по телефонной связи среди тысячи жителей 320 городов и 160 сёл Российской Федерации
(далее — РФ). Больше всего опрошенных получают информацию из телевизионных программ и передач (88%), при этом у телевидения самый высокий уровень доверия среди других источников
(63%). Задачи телевидения, по мнению респондентов, освещение событий в РФ (47%) и расширение
кругозора вместе с отдыхом (30%). Самые популярные по просмотру новости (58%) и художественное
кино (52%). Респонденты ощущают нехватку художественных (9%) и документальных (8%) фильмов,
а также образовательных программ (14%). По мнению опрошенных в телеэфире слишком много
ток-шоу (26%) и сериалов (14%).
Вторым по доверию (18%) и популярности источником информации оказались новостные сайты
(35%). В печатных изданиях получают информацию 25% опрошенных, а доверяют им 10%. Около 23%
респондентов узнают новости от близких и знакомых, 20% по радио, а 17% из форумов и социальных
сетей, но доверяют им больше чем другим источникам менее 10% опрошенных. Около 15% не имеет
фаворитов на доверие, а погрешность опроса не более 3,8%.
На территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
ведущую роль в информировании населения играют электронные СМИ и телевидение («ИТВ», «ТВФМ», «АНО телерадиокомпания Крым», «Миллет»).
Телерадиовещание как основа комплекса массовых коммуникаций усиливает взаимосвязь между
общественными отношениями, информацией и культурой.
Для обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям жителей различных
территорий, и представителей разных социально-этнических групп необходимо достижение
максимального охвата населения государственными, республиканскими, муниципальными телерадиопрограммами, путем использования различных технологий и способов предоставления
дополнительной объективной информации.
Отрасль телерадиовещания Республики Крым имеет ряд характерных особенностей: национально-культурное, языковое и религиозное многообразие. Здесь издавна сложилось межнациональное
и межконфессиональное согласие.
Развитие телерадиовещания в регионах необходимо рассматривать, в первую очередь, в рамках
задач защиты конституционных прав и свобод человека, связанных с формированием личности,
свободой массового информирования, использования духовного и культурного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, с укреплением нравственных ценностей общества,
патриотизма и гуманизма граждан.
Телерадиовещание стало важнейшим СМИ, влияющим на духовное развитие общества, экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества. Учитывая
всевозрастающую роль электронных СМИ, субъекты (организации, предприятия), обеспечивающие
производство, формирование и распространение программ теле- и радиовещания, призваны
всемерно совершенствовать и повышать качество программ, развивать материально-техническую
базу сектора телерадиовещания.
Информатизация сферы управления является долгосрочным мероприятием и потому продолжает
сохранять свою актуальность.
В новых условиях модернизации, развития инновационной экономики Программа должна стать
эффективным инструментом, обеспечивающим дальнейшее социально-экономическое развитие
и создание информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Приоритеты, цели и задачи сфере деятельности Программы.
Приоритеты Программы определены современными нормами качества жизни граждан, развития
экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества, а также необходимостью совершенствования системы государственного и муниципального управления.
Основной целью реализации Программы является повышение уровня информированности
граждан, проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, о деятельности органов местного самоуправления.
Одним из приоритетов Программы является максимально широкое внедрение в деятельность
администрации города Симферополя современных инновационных технологий, обеспечивающих,
в том числе формирование электронного документооборота
С учетом основной цели и приоритетов сформированы следующие направления деятельности
в сфере реализации Программы:
Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных технологий и обеспечение
высокого уровня доступности для населения информации и технологий.
Совершенствование системы гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина
в информационной сфере.
Сохранение многонациональной культуры на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, укрепление нравственных и патриотических принципов
в общественном сознании, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения.
Противодействие использованию потенциала информационных технологий в целях дестабилизации социально-политической ситуации в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым.
Использование информационных технологий для реализации таких фундаментальных политических свобод, как свобода слова и собраний, выявления и ликвидации очагов коррупции, непосредственного обмена мнениями и знаниями.
Программа должна обеспечить создание платформы для решения задачи по модернизации общественных отношений и улучшить доступ к информационным массивам администрации города
Симферополя.
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На основании указанных приоритетов сформированы сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы. Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы установлены
не ниже уровня их фактически достигнутых значений.
Для достижения необходимого результата в рамках реализации программы достаточно решить
следующие основные задачи:
Развитие технической основы становления информационного общества.
Существенное увеличение в информационном пространстве доли информации о деятельности
органов местного самоуправления, а также социально ориентированной информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, социально ответственного поведения, заинтересованности в образовании и профессиональном росте, традиционных культурных, нравственных
и семейных ценностей.
Обеспечение гласности в работе администрации города Симферополя.
Осуществление мониторинга общественного мнения.
3. Целевые показатели (индикаторы)Программы.
Целевыми показателями (индикаторами) достижения целей Программы являются:
рейтинговое место муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым по темпам и качеству развития информационных технологий среди других муниципальных
образований Республики Крым;
количество информационных материалов в СМИ, которые содержат сведения о деятельности
администрации города Симферополя, а также направлены на доведение социально значимой
информации (информационные интернет издания, телерадиоканалы, печатные издания);
количество посетителей официального интернет портала администрации города Симферополя
(www.simadm.ru);
количество пользователей и учтенных голосов посетителей в системе электронных голосований
и опросов;
создание информационно-технологической инфраструктуры для информационного обмена
между администрацией города и республиканскими, федеральными органами законодательной
и исполнительной власти, а также для их эффективного документационного обеспечения;
количество выпущенных экземпляров печатного издания «Южная столица Крым».
4. Сроки и этапы реализации Программы.
Срок реализации программы рассчитан на пять лет с 2016 по 2020 год, без разбивки на этапы.
5. Мероприятия Программы.
Основными направлениями информационно-мониторинговой деятельности администрации
города Симферополя являются взаимодействие со СМИ, информирование населения о социально-экономическом, общественно-политическом и культурно-духовном развитии муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, мониторинг общественного мнения
и СМИ.
Одним из направлений Программы является изучение уровня информированности населения
о деятельности органов местного самоуправления, удовлетворенности граждан, проживающих
на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
получаемой из СМИ информации о работе городских и районных органов власти. По данным социологических опросов за период с 2014 по 2016 годы возросла значимость получения информации
о жизни крымской столицы, деятельности городского руководства, служб, депутатов из основных
источников информации. Так, в разы выросла значимость муниципальных телепроектов и городской
печати, световых экранов и информационных стендов на улице, сообщений по итогам пресс-конференций, сайта администрации города Симферополя.
По результатам опросов почти 80% жителей муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым считают эффективными выступления руководителей органов
местной власти по телевидению, интервью в прессе. Все это свидетельствует о высокой степени
востребованности среди граждан, проживающих на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, телевизионных, печатных и электронных форм
информирования, общения с муниципальными органами власти.
Историческим моментом в развитии муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым как столицы Республики Крым, сохранении его наследия стало создание
книги-фотоальбома муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым — первого в новейшей истории Российской Федерации российского издания о Симферополе «Что ни говори, а правда нужна». Знаковым для крымской столицы станет и 2019 год —
235 годовщина со дня основания крымской столицы, а также 75-летие освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков. Подготовка и печать издания, посвященного памятным для
крымской столицы датам, станет одним из элементов сохранения исторической памяти, культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения симферопольцев.
Достижение целей и решение задач программы осуществляется путём скоординированного
выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, а также за счет укрепление материально-технической базы, приобретения специализированной компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения (2016-2020 годы).
Реализация программы предусматривает проведение следующих мероприятий:
производство пропагандистских видеоматериалов социально-значимой и патриотической
направленности;
производство информационных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь для размещения на республиканских и городских телеканалах;
приобретение специализированной компьютерной техники для монтажа видеоматериалов,
качественной фототехники, дополнительных аксессуаров и оборудования, техническое обслуживание и ремонт;
введение в действие и эксплуатация единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием цифровой подписи, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»;
разработка макетов и печать книг–фотоальбомов, посвященных муниципальному образованию
городской округ Симферополь Республики Крым;
выполнение муниципального задания МБУ «Южная столица Крым»;
обеспечение деятельности МБУ «Южная столица»;
освещение деятельности администрации города Симферополя в средствах массовой информации;
обеспечение работоспособности и совершенствование системы электронных голосований
и опросов.
6. Меры муниципального регулирования.
Меры муниципального регулирования отсутствуют.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.
Муниципальное задание МБУ «Южная столица» в рамках реализации мероприятия Программы
выполняется путем выполнения работы «Осуществление издательской деятельности». Показателями,
отражающими объем выполненной работы, являются:
количество экземпляров печатного СМИ, планируемое к выпуску за год:
2016 год — 58300 экземпляров;
2017 год — 56100 экземпляров;
2018 год — 104550 экземпляров;
2019 год — 104 550экземпляров;
2020 год — 104550 экземпляров.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.

№ 1 (1320)
12 января 2018 г.

Координатор Программы — заместитель главы администрации города Симферополя, курирующий
сферу информационной политики.
Соисполнители Программы — структурные подразделения администрации города Симферополя.
Участник Программы — муниципальное бюджетное учреждение «Южная столица».
В состав рабочей группы по разработке основных направлений Программы входят
председатель постоянного комитета по вопросам депутатской деятельности и организации местного самоуправления Симферопольского городского совета Ильичев В. И. и председатель стороны работодателей Союза промышленников и предпринимателей Крыма
Евтушенко А. Н.
9. Ресурсное обеспечение.
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым. Общий объем средств на реализацию Программы
составляет 39 766,57371 тысяч рублей, в том числе:
2016 год — 6 058,49078 тысяч рублей,
2017 год — 7 291,30893 тысяч рублей,
2018 год — 11 545,258 тысяч рублей,
2019 год — 8 146,258 тысяч рублей,
2020 год — 6 725,258 тысяч рублей.
Объем финансирования Программы ежегодно уточняется в соответствии с решениями Симферопольского городского совета о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый период.
10.Риски и меры по управлению рисками.
Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов Программы.
К ним следует отнести финансовые, правовые, социальные, административные и внутренние риски.
Риск финансового обеспечения связан с уменьшением объема средств местного бюджета, которые направляются на реализацию Программы. Финансовые риски являются наиболее сложными
в структуре рисков реализации Программы. Для предотвращения или минимизации негативного
влияния данных рисков на результаты реализации Программы предполагается проводить комплексный анализ реализации мероприятий Программы с целью выявления необходимости оперативного
внесения изменений в структуру или содержание мероприятий Программы.
К правовым рискам реализации Программы можно отнести:
риски, связанные с внесением изменений в нормативные правовые акты (на федеральном
и республиканском уровне);
риски, связанные с судебными спорами.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данными рисками будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий
и практических действий, информационного сопровождения.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может
привести к невыполнению цели и задач Программы. Управление данным риском будет обеспечено
контролем за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма,
текущего управления реализацией Программы, формированием ежегодных планов реализации
Программы, ведением непрерывного мониторинга выполнения показателей Программы.
Внутренние риски:
риск низкой эффективности использования бюджетных средств;
риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины исполнителей Программы.
Мерой управления внутренними рисками является выработка механизма управления реализацией Программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля
расходования бюджетных средств.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления
и контроля за реализацией Программы, переподготовка и повышение квалификации работников.
11. Контроль за ходом реализации Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией города Симферополя,
в соответствии с действующим законодательством и требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, утвержденного постановлением администрации города
Симферополя от 16.03.2015 № 112.
Исполнители и соисполнители Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы.
К участию в реализации Программы могут привлекаться организации, учреждения и предприятия,
находящиеся на территории муниципального образования.
12. Конечные результаты и оценка эффективности.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
всестороннее информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
по всем направлениям деятельности администрации города Симферополя;
своевременное информирование населения муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым;
обеспечение прав жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
повышение информационной открытости администрации города Симферополя;
обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;
развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий;
формирование системы взаимодействия со СМИ для широкого использования потенциала СМИ
в реализации социально значимых проектов муниципальных программ;
функционирование единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием цифровой подписи, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011-2020 годы).
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по итогам ее исполнения
за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы, а также путем
сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы целевых показателей
эффективности реализации Программы с запланированными.
Источниками информации для оценки эффективности реализации Программы является управление информационной политики и управление делопроизводства и работы с обращениями граждан
аппарата администрации города Симферополя.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города
Симферополя № 112 от 16.03.2015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь».
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации
города Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник управления информационной политики аппарата
администрации города А. А. ШИЛКО
Начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан аппарата
администрации города Н. Б. ПАВЛЫЧЕВА

Приложение 1 к Муниципальной программе «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

Код аналитической программной классификации
МП

Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Пп

2016

2017

отчет

оценка

с 1 по 5

с 1 по 5

2018

2019

2020

прогноз прогноз прогноз

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»

17

хх

1.

Рейтинговое место муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по темпам и качеству развития информационных технологий среди
других муниципальных образований Республики Крым.

Порядковый номер в рейтинге

2.

Количество информационных материалов в СМИ, которые содержат сведения о деятельности
администрации города Симферополя, а также направлены на доведение социально значимой
информации (информационные интернет издания, телерадиоканалы, печатные издания).

Количество сообщений

3.

Количество посетителей официального интернет портала администрации города Симферополя (www.simadm.ru).

Количество просмотров

1 200
000

4.

Количество пользователей и учтённых голосов посетителей в системе электронных
голосований и опросов.

количество зарегистрированных
пользователей; количество учтённых голосов пользователей

5.

Создание информационно-технологической инфраструктуры для информационного обмена
между администрацией города и республиканскими, федеральными органами законодательной и исполнительной власти, а также для их эффективного документационного обеспечения

6.

Количество выпущенных экземпляров печатного издания «Южная столица Крым»

с 1 по 3

с 1 по 3

с 1 по 3

230
в неделю

240
в неделю

250
в неделю

1 400
000

1 600
000

1 800
000

2 000
000

-

-

12500;
600000

15000;
900000

18000;
1200000

%

75%

100%

-

-

-

Экз.

-

-

104550

104550

104550

160 в не- 210 в неделю
делю

Начальник управления информационной политики аппарата администрации города А. А. ШИЛКО
Начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан аппарата администрации города Н. Б. ПАВЛЫЧЕВА
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Приложение 2 к Муниципальной программе «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»

Форма 2. Перечень основных мероприятий Программы
Код аналитической
программной классификации
МП

Пп

17

хх

17

хх

17

хх

17

хх

17

хх

17

хх

17

хх

17

хх

17

хх

ОМ

хх

хх

хх

хх

хх

хх

хх

хх

хх

Наименование программы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, соисполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)

М

управление информационной
политики

01

Производство пропагандистских видеоматериалов социально значимой и патриотической направленности

02

Производство информационных видеоматериалов о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь для
размещения на республиканских и городских телеканалах

управление информационной
политики

03

Приобретение специализированной компьютерной техники для монтажа видеоматериалов, качественной фототехники,
дополнительных аксессуаров и оборудования, техническое обслуживание и ремонт

управление информационной
политики

04

Введение в действие и эксплуатация единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием
управление децифровой подписи, в соответствии с полопроизводства
становлением Правительства Российской
и работы с обращеФедерации от 15.04.2014 № 313 «Об утвержниями граждан
дении государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011-2020 годы)»

05

Разработка макетов и печать книг–фотоальбомов, посвященных муниципальному образованию городской округ Симферополь
Республики Крым

2019

Количество информационных материалов
в средствах массовой информации, которые
содержат сведения о деятельности администраПовышение информационной открытости адмиция города Симферополя, а также направлены
нистрации города Симферополя.
на доведение социально значимой информации (информационные интернет издания, телерадиоканалы, печатные издания).

2017

Количество информационных материалов
в средствах массовой информации, которые
содержат сведения о деятельности администраПовышение информационной открытости адмиция города Симферополя, а также направлены
нистрации города Симферополя.
на доведение социально значимой информации (информационные интернет издания, телерадиоканалы, печатные издания).

2016-2017

Всестороннее информационное обеспечение
социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
по всем направлениям деятельности администрации города Симферополя.

Рейтинговое место муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым по темпам и качеству развития информационных технологий среди других муниципальных образований Республики Крым.

2016-2017

Развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, бизнеса и общественности на основе использования информационных
технологий.

Создание информационно-технологической
инфраструктуры для информационного обмена
между администрацией города и республиканскими, федеральными органами законодательной и исполнительной власти, а также для их эффективного документационного обеспечения.

2016-2019

Всестороннее информационное обеспечение
социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
по всем направлениям деятельности администрации города Симферополя.

Рейтинговое место муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым по темпам и качеству развития информационных технологий среди других муниципальных образований Республики Крым.

структурные подразделения администрации города
Симферополя

2016-2017

Своевременное информирование населения
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
Повышение информационной открытости администрации города Симферополя.
Обеспечение прав и основных свобод человека,
в том числе права каждого человека на информацию.

Количество информационных материалов
в средствах массовой информации, которые
содержат сведения о деятельности администрации города Симферополя, а также направлены
на доведение социально значимой информации (информационные интернет издания, телерадиоканалы, печатные издания).

Обеспечение деятельности МБУ «Южная
столица»

МБУ «Южная столица»

Своевременное информирование населения
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
Повышение информационной открытости адми- Количество выпущенных экземпляров печат2018-2020
нистрации города Симферополя.
ного издания «Южная столица Крым».
Обеспечение прав и основных свобод человека,
в том числе права каждого человека на информацию.

08

Освещение деятельности администрации
в иных средствах массовой информации

структурные подразделения администрации города
Симферополя

Своевременное информирование населения
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
2016-2020 Повышение информационной открытости администрации города Симферополя.
Обеспечение прав и основных свобод человека,
в том числе права каждого человека на информацию.

09

Обеспечение работоспособности и совершенствование системы электронных
голосований и опросов

управление информационной
политики

Выполнение муниципального задания МБУ
«Южная столица Крым»

06

07

структурные подразделения администрации города
Симферополя

Количество информационных материалов
в средствах массовой информации, которые
содержат сведения о деятельности администрация города Симферополя, а также направлены
на доведение социально значимой информации (информационные интернет издания, телерадиоканалы, печатные издания).

Рейтинговое место муниципального образоРазвитие социальной самоорганизации и социальвания городской округ Симферополь Респуного партнерства власти, бизнеса и общественно2018-2020
блики Крым по темпам и качеству развития
сти на основе использования информационных
информационных технологий среди других
технологий.
муниципальных образований Республики Крым

Начальник управления информационной политики аппарата администрации города А. А. ШИЛКО
Начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан аппарата администрации города Н. Б. ПАВЛЫЧЕВА
Приложение 3 к Муниципальной программе «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования *
Код аналитической
программной классификации

Наименование меры муниципального регулирования

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

Показатель применения меры

2017

2018

2019

Краткое обоснование
необходимости применения меры

МП

Пп

2016

2020

17

хх

Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы

17

хх

–

–

–

–

–

–

–

–

17

хх

–

–

–

–

–

–

–

–

* Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрена
Начальник управления информационной политики аппарата администрации города А. А. ШИЛКО
Начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан аппарата администрации города Н. Б. ПАВЛЫЧЕВА
Приложение 4 к Муниципальной программе «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Программы
Код аналитической
программной классификации
МП

Пп

17

х

ГРБС

Наименование муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единица измерения

2016

2017

2018

2019

2020

902

Осуществление издательской деятельности

Объем тиража, планируемый к выпуску
за год

шт.

58300

56100

104550

104550

104550

Начальник управления информационной политики аппарата администрации города А. А. ШИЛКО
Начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан аппарата администрации города Н. Б. ПАВЛЫЧЕВА
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Приложение 5 к Муниципальной программе «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь на 2016-2020годы»

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Код аналитической
программной классификации
П

Пп

ОМ

М

И

17

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

«Развитие информационного общества муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз

Пр

Расходы за счет средств бюджетов всех уровней, тыс.рублей

ЦС

ВР

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

6 058,49078

7 291,30893

11 545,258

8 146,258

6 725,258

Администрация
города Симферополя

6 058,49078

7 291,30893

11 545,258

8 146,258

6725,258

17

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

17

ХХ

ХХ

01

ХХ

Производство пропагандистских ви- управление инфордеоматериалов социально значимой мационной полии патриотической направленности тики

902

12

04

1700024650

244

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

ХХ

Производство информационных
видеоматериалов о деятельности
органов местного самоуправления управление информуниципального образования го- мационной полиродской округ Симферополь для тики
размещения на республиканских
и городских телеканалах

902

12

04

1700024650

244

0,00

784,306

0,00

0,00

0,00

ХХ

Приобретение специализированной компьютерной техники для
монтажа видеоматериалов, каче- управление инфорственной фототехники, дополни- мационной полительных аксессуаров и оборудо- тики
вания, техническое обслуживание
и ремонт

902

12

04

1700024660

244

579,44989

541,38993

0,00

0,00

0,00

1 089,734

1 366,5

0,00

0,00

0,00

17

ХХ

17

ХХ

ХХ

ХХ

02

03

ВСЕГО:

17

ХХ

ХХ

04

ХХ

Введение в действие и эксплуатация единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием
цифровой подписи, в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»

Администрация
г о р о д а
Симферополя

902

12

04

1700024680

244

505,234

326,6

0,00

0,00

0,00

МКУ Департамент
городского хозяйства

909

12

04

1700024680

244

85,00

131,2

0,00

0,00

0,00

МКУ Управление
капитального строительства

906

12

04

1700024680

244

77,5

95,2

0,00

0,00

0,00

МКУ Управление
образования

903

12

04

1700024680

244

126,00

375,2

0,00

0,00

0,00

МКУ Управление
культуры и культурного наследия

905

12

04

1700024680

244

100,00

90,00

0,00

0,00

0,00

МКУ Управление
молодежи, спорта
и туризма

904

12

04

1700024680

244

70,00

116,00

0,00

0,00

0,00

МКУ Департамент
финансов

907

12

04

1700024680

244

126,00

91,3

0,00

0,00

0,00

МКУ Департамент
развития муниципальной собственности

911

12

04

1700024680

244

0,00

141,00

0,00

0,00

0,00

12

04

1700024680

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ Департамент
труда и социальной
защиты населения

17

ХХ

17

ХХ

ХХ

ХХ

05

06

ХХ

ХХ

Разработка макетов и печать
книг–фотоальбомов, посвящен- управление инфорных муниципальному образованию мационной полигородской округ Симферополь Ре- тики
спублики Крым

902

12

02

1700024690

244

982,56756

0,00

250,00

971,00

0,00

структурные подВыполнение муниципального заразделения адмидания МБУ «Южная столица Крым»
нистрации

902

12

02

1700024700

611

2 907,406

3 399,113

0,00

0,00

0,00

902

12

02

1700024700

611

0,00

0,00

3 395,258

3 395,258

3 395,258

902

12

02

1700024700

612

0,00

0,00

1 050,000

1 050,000

1 050,000

структурные подОбеспечение деятельности МБУ
разделения адми«Южная столица»
нистрации

17

ХХ

ХХ

08

ХХ

Освещение деятельности админи- структурные подстрации в иных средствах массовой разделения адмиинформации
нистрации

902

12

04

1700024630

244

499,33333

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

17

ХХ

ХХ

09

ХХ

Обеспечение работоспособности
управление инфори совершенствование системы
мационной полиэлектронных голосований и опротики
сов

902

12

04

1700024640

244

0,00

0,00

5 650,00

1 080, 00

1 080, 00

Начальник управления информационной политики аппарата администрации города А. А. ШИЛКО
Начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан аппарата администрации города Н. Б. ПАВЛЫЧЕВА
Приложение 6 к Муниципальной программе «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020годы»

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников
финансирования

Код аналитической программной
классификации
МП

Наименование муниципальной программы

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник финансирования

Пп

Итого

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

39 766,57371

6 058,49078

7 291,30893

11 545,258

8 146,258

6 725,258

Бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

39 766,57371

6 058,49078

7 291,30893

11 545,258

8 146,258

6 725,258

39 766,57371

6 058,49078

7 291,30893

11 545,258

8 146,258

6 725,258

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Иные межбюджетные трансферты из бюджета
субъекта Российской Федерации, имеющие
целевое назначение

–

–

–

–

–

–

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению

–

–

–

–

–

–

Иные источники

–

–

–

–

–

–

в том числе:

17

ХХ

Собственные средства бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
«Развитие информационно- Республики Крым
го общества муниципального Субсидии из бюджета субъекта Российской
образования городской округ Федерации
Симферополь Республики
Субвенции из бюджета
Крым на 2016-2020 годы»
Субъекта Российской Федерации

Начальник управления информационной политики аппарата администрации города А. А. ШИЛКО
Начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан аппарата администрации города Н. Б. ПАВЛЫЧЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

№ 1 (1320)
12 января 2018 г.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 13.12.2017
№ 54 «О назначении публичных слушаний на 28 декабря 2017 года», Комиссией
по подготовке Правил землепользования
и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым организовано проведение
публичных слушаний по вопросам:
1.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного по адресу:
1.1.1. Республика Крым, город Симферополь, ул. Ладыгина, 21, в части уменьшения отступов: от точки 1 до точки 13 до 0
метров, от точки 13 до точки 14 до 1 метра, от точки 14 до точки 15 до 2,5 метров,
от точки 15 до точки 18 до 0 метров, в части увеличения коэффициента застройки
до 0,82;
1.1.2. Республика Крым, город Симферополь, ул. Северная, 6, кадастровый номер 90:22:010202:112 в части уменьшения
отступов от границ земельного участка
до 3 метров;
1.1.3. Республика Крым, город Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, 39, кадастровый номер 90:22:010102:137 в части
уменьшения отступов от границ земельного участка от точки 2 до точки 7 — до 5
метров;
1.1.4. Республика Крым, город Симферополь, ул. Маяковского, 8, кадастровый
номер 90:22:010302:1387 в части уменьшения отступов от границ земельного
участка до основного строения до 1 метра;
1.1.5. Республика Крым, город Симферополь, ул. Маршала Жукова, 5а, кадастровый номер 90:22:010108:1551 в части уменьшения отступов от границ земельного
участка до основного строения до 1 метра;
1.1.6. Республика Крым, город Симферополь, ул. Данилова, участок 55, кадастровый номер 90:22:010110:1489 в части
уменьшения отступов: от границ земельного участка на севере-западе по границе
земельного участка, на юго-западе по границе земельного участка, на юго-востоке
по границе земельного участка;
1.1.7. Республика Крым, город Симферополь, ул. Беспалова-Генерала Родионова, кадастровый номер 90:22:010225:2744
в части уменьшения отступов: от границ
земельного участка от точки 1 до точки
2 (северо- восток) до 4 метров, от точки
2 до точки 3 (юго-восток) до 0 метров,
от точки 3 до точки 4 (юг) — до 0 метров,
от точки 4 до точки 5 (запад) до 2 метров,
от точки 5 до точки 1 (север) до 6 метров,
в части увеличения коэффициента застройки до 0,3;
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым № 275
от 23.05.2017 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 25.11.2014 года № 465 и Постановлением № 1995 от 16.06.2017 Администрации
города Симферополя Республики Крым
«О регулировании вопросов, связанных с демонтажем (сносом) объектов, расположенных
на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники некапитальных объектов:
ТАБЛИЦА № 1.
СПИСОК ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес
расположения

1

65 металг. Симферополь,
лических
ул. Ларионова, 38А
гаражей

2

г. Симферополь,
49 металул. Никанорова/
лических
ул. Железнодогаражей
рожная

Примечание

Для получения дополнительной информации обращаться в Департамент административно-технического контроля администрации города Симферополя Республики Крым
по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября,
13/64, тел. (3652) 534-128

1.1.8. Республика Крым, город Симферополь, ул. Петровская Балка, 94а, кадастровый номер 90:22:010223:150 в части
уменьшения отступов от границ земельного участка с севера до 1 метра;
1.1.9. Республика Крым, город Симферополь, ул. Крылова, 182-а, кадастровый номер 90:22:010306:142 в части уменьшения
отступов: от границ земельного участка
на севере до 0 метров, на юге до 0,5 метров, на востоке до 0 метров, на западе
до 0 метров, в части увеличения коэффициента застройки до 0,37;
1.1.10. Республика Крым, город Симферополь, ул. Гавена, 2, кадастровый номер
90:22:010308:762 в части уменьшения
отступов от границ земельного участка
до 1 м.
1.2. О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
1.2.1. Республика Крым, город Симферополь, ул. Крылова, 182-а, кадастровый
номер 90:22:010306:142, магазины (код —
4.4) в зоне П‑2;
1.2.2. Республика Крым, город Симферополь, ул. Данилова, участок 55, кадастровый номер 90:22:010110:1489, магазины
(код — 4.4) в зоне П‑2.
Публичные слушания состоялись
28 декабря 2017 г. в 16-00 в малом зале
Симферопольского городского совета
Республики Крым (г. Симферополь, ул.
Толстого, 15, 2-й этаж).
Председательствующий на публичных слушаниях: Председатель комиссии
по подготовке Правил землепользования
и застройки муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым Шалфеев Вячеслав
Юрьевич.
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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь,
ул. Ладыгина, 21, в части уменьшения отступов: от точки 1 до точки 13 до 0 метров,
от точки 13 до точки 14 до 1 метров, от точки
14 до точки 15 до 2,5 метров, от точки 15
до точки 18 до 0 метров, в части увеличения коэффициента застройки до 0,82;
2. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Северная, 6, кадастровый номер 90:22:010202:112 в части уменьшения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ставим в известность Всех руководителей
муниципальных и государственных унитарных предприятий о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Тургеневский
карьер» с 01 января 2018 года возвращается
к прежней цене за оказание услуг по размещению (хранению) твёрдых коммунальных
отходов — 63,02 руб. (шестьдесят три рубля
02 копеек), согласно постановления Администрации города Симферополя Республики
Крым № 101 от 31 января 2017 года.
Надеемся на сотрудничество и Ваше понимание.
С уважением, Директор
ООО «Тургеневский карьер» ХАЧИРОВ Д. С.

Утерянное Свидетельство о праве собственности на жилье от 17 ноября 1993 г.,
выданное под номером 396 по адресу
г. Симферополь, ул. Киевская, 113/1, кв. 11,
считать недействительным.

В связи с утерей, свидетельство о праве собственности № 2562 от 18.11.1994
по адресу: г. Симферополь, ул. Залесская,
70-а, кв. 57, считать недействительным.

отступов от границ земельного участка
до 3 метров;
3. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь,
ул. Евпаторийское шоссе, 39, кадастровый
номер 90:22:010102:137 в части уменьшения
отступов от границ земельного участка
от точки 2 до точки 7 до 5 метров;
4. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь,
ул. Маяковского, 8, кадастровый номер
90:22:010302:1387 в части уменьшения
отступов от границ земельного участка
до основного строения до 1 метра;
5. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь,
ул. Маршала Жукова, 5а, кадастровый номер 90:22:010108:1551 в части уменьшения
отступов от границ земельного участка
до основного строения до 1 метра;
6. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь,
ул. Данилова, участок 55, кадастровый номер 90:22:010110:1489 в части уменьшения
отступов: от границ земельного участка
на севере-западе по границе земельного
участка, на юго-западе по границе земельного участка, на юго-востоке по границе
земельного участка;
7. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Беспалова-Генерала Родионова, кадастровый номер 90:22:010225:2744
в части уменьшения отступов: от границ
земельного участка от точки 1 до точки
2 (северо- восток) до 4 метров, от точки
2 до точки 3 (юго-восток) до 0 метров,
от точки 3 до точки 4 (юг) — до 0 метров,
от точки 4 до точки 5 (запад) до 2 метров,
от точки 5 до точки 1 (север) до 6 метров,
в части увеличения коэффициента застройки до 0,3;
8. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь,
ул. Петровская Балка, 94а, кадастровый
номер 90:22:010223:150 в части уменьшения отступов от границ земельного участка с севера до 1 метра;
9. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адре-

су: Республика Крым, город Симферополь,
ул. Крылова, 182-а, кадастровый номер
90:22:010306:142 в части уменьшения отступов: от границ земельного участка на севере до 0 метров, на юге до 0,5 метров,
на востоке до 0 метров, на западе до 0
метров, в части увеличения коэффициента
застройки до 0,37;
10. Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Гавена, 2, кадастровый номер
90:22:010308:762 в части уменьшения
отступов от границ земельного участка
до 1 м.
11. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым,
город Симферополь, ул. Крылова, 182-а,
кадастровый номер 90:22:010306:142, магазины (код — 4.4) в зоне П‑2;
12. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым,
город Симферополь, ул. Данилова, участок
55, кадастровый номер 90:22:010110:1489,
магазины (код — 4.4) в зоне П‑2.
Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросам
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства,
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, указанным в пунктах 1.1.1. — 1.1.10. и 1.2.1. — 1.2.2 настоящего
заключения считать состоявшимися.
2) Представить настоящее заключение и протокол проведения публичных
слушаний главе администрации города
Симферополя Лукашеву И. М.
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 Лукашеву И. М.
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.
Председательствующий
на публичных слушаниях
В. Ю. ШАЛФЕЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курочкиным Александром Васильевичем, +7-978-75682-59, аттестат № 82-14-76, в отношении земельного участка с кадастровым номером
90:22:010204:1187, расположенного Республика Крым, г. Симферополь, улица Титова,
земельный участок 13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котовская Ольга Анатольевна, тел. +7-978-787-14-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г Симферополь, улица Титова, 13, 13 Февраля 2018 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуковского, 20/13, тел. (3652) 51-03-48.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 января 2018 г. по 12 Февраля 2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Жуковского, 20/13, тел. (3652) 51-03-48.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
— Республика Крым, г. Симферополь, ул. Савватеева, 4, кадастровыый номер
90:22:010204:12583;
— Республика Крым, г. Симферополь, ул. Титова, д. 15, кадастровыый номер 90:22:010204:3106;
— Республика Крым, г. Симферополь, ул. Савватеева, 6, кадастровыый номер
90:22:010204:1418;
— Республика Крым, г. Симферополь, ул. Титова/ пер. Шелковичный, 11/2, кадастровыый
номер 90:22:010204:2431;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Реставрация
караимской
кенасы
В крымской столице
продолжаются масштабные противоаварийные
работы и реставрация
здания караимской
кенасы, которое очень
много лет находилось
в аварийном, заброшенном состоянии.
Построенная более 120 лет
назад симферопольская кенаса является великолепным
образцом популярного в конце XIX — начале XX столетия
архитектурного стиля. Здесь
гармонично сочетаются традиции готического и византийского зодчества.
Заглянув в прошлое нашего
губернского города и исходя
из данных, сохранившихся
архивных документов, становится известным, что к 80-м
годам XIX века караимское
общество Симферополя значительно окрепло, у караимов появилась возможность
приобрести участок земли
и приступить к строительству нового здания кенаса.
В феврале 1889 года караимское общество Симферополя
обратились к Таврическому
губернатору с письмом, в котором говорилось:
В Симферополе нет специа
льного здания для караимского молельного дома, оно
помещается в старом и ветхом частном доме. Однако
мы имеем возможность приобрести у Шишмана Абрама
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Осиповича участок земли
площадью 160 квадратных
сажень за 1500 рублей. Просим разрешение на приобретение этого участка земли.
Разрешение было получено только в июле 1890 года,
вслед за этим стартовал сбор
средств для постройки нового здания кенасы.
В качестве строительного
материала использовали
бодрацкий камень, добываемый на берегах реки Бодрак.
Бодрацкий камень — самый
ценный и красивый материал для местных построек,
бахчисарайских и симферопольских. Он напоминает инкерманский плитняк,
из которого выстроен Севастополь. Его кладут обыкновенно только в углы и цоколи
зданий; для сплошной кладки он слишком дорог, зато
долговечен и не нуждается
в штукатурке.
Здание кенасы вступило
в строй в 1896 году. В начале
XX века старшим газзаном
Симферопольской кенасы
был Б. С. Ельяшевич, который кроме богослужений,
создал при кенасе духовный
хор мальчиков, впервые выступавший по случаю дня
рождения Государыни Императрицы. Выступление
хора имело большой успех.
Во дворе кенасы также существовала караимская
школа. В 1912 году на содер-

жание кенасы из наследства
А. М. Гелеловича было выделено 1000 рублей золотом.
5 марта 1930 году по решению симферопольских властей кенаса была закрыта.
По сообщению председателя
симферопольского караимского общества «Чокрак»,
последним газзаном этой
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кенасы был Исаак Ормели.
В 1934-1935 годах здание
было перестроено, частично
лишено культового декора.
При закрытии кенасы звезду
Давида закрасили и поверх
нее установили бетонную
звезду. Сегодня на фасаде
здания под советской пятиконечной звездой всё ещё
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довольно четко различимы
контуры шестиконечной
звезды Давида.
С 1936 года в кенасе находилась редакция радиовещания Государственной телерадиокомпании «Крым».
Во время немецкой оккупации была обустроена конюшня.
Реконструкция данной достопримечательности Симферополя, которая в первую
очередь является полноценным этнокультурным центром караимов, организована в рамках Федеральной
целевой программы социально-экономического развития
Крыма и Севастополя.
На реконструкцию Караимской кенасы было выделено 150 миллионов рублей.
Сейчас на объекте активно
проводятся противоаварийные и реставрационные
мероприятия, цель которых — надолго сохранить
полноценный архитектурный облик здания.
Сегодня во всем мире насчитывается порядка двух
тысяч крымских караимов.
Первое упоминание слова «караим» появляется
в IX веке. Несмотря на малочисленность, потомки
тюркских племен сохранили
яркую самобытность и старые традиции, органично
вписав их в современный
поликультурный мир Крыма.
Александр НОВИКОВ
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