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ИЗДАЕТСЯ С 15 НОЯБРЯ 1991 ГОДА

С ДНЕМ ГОРОДА!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА О ПЛАНАХ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
КРЫМСКОЙ СТОЛИЦЫ
30 мая в Международном мультимедийном
пресс-центре «Россия
Сегодня» состоялась
пресс-конференция главы администрации города Симферополь Игоря
Лукашева.
Игорь Михайлович поделился планами о праздновании Дня города. Традиционно мероприятия будут
проводиться на самых популярных площадках города: Детский и Гагаринский
парки, площадь им. Ленина,
а также парк им. Тренёва.
Одним из знаковых событий
станет открытие первого памятника из цепочки скульптурных групп, связанных
с городами-партнерами. Так
в начале ул. Екатерининской
состоится открытие монумента «Йошкин кот», который городу подарил город Йошкар-
Ола. Мероприятие состоится
2 июня, в 11:00. Также впервые пройдет пешеходный
квест, посвященный главному символу, изображенному
на городском гербе — пчеле.
Участники смогут блеснуть
своими познаниями в истории, искусстве и географии
города, а также побороться
за ценные призы.
Кроме того, на пресс-конференции обсуждались вопросы дальнейшего благо
устройства городской среды.
Глава администрации поделился информацией, что
в ближайших планах полная
реконструкция основных
кольцевых развязок, воз-

можно, капитальный ремонт
ул. Толстого. Кроме того,
должна завершиться разработка проекта реконструкции
набережной Салгира.
«На проспекте Победы
продолжим проводить озеленение, в планах создание
там автоматической системы
полива», — сообщает Игорь
Лукашев.
Также глава отчитался о высадке крупномеров в городе.
Так, на территории Гагаринского парка были высажены более 75 тюльпановых
деревьев. Заложена аллея
предпринимателей из 10 деревьев сакуры. В перспективе
дальнейшее благоустройство
территории и высадка зелёных насаждений без привле-

ПРИГЛАШАЕМ
К ОБЩЕНИЮ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

чения бюджетных средств.
Кроме того, градоначальник
планирует расширить площадь парка.
Детский парк также не останется без внимания городских
властей. Сейчас стоит задача увеличить территорию
зоопарка до 3 га и улучшить
условия для животных, представленных в нём.
Обсуждались на конференции и вопросы очищения русла реки Салгир от бытового
мусора. На данный момент
уборкой занимается МБУ
«Город». В планах на следующий год уборка речного дна
от ила, которая пока отложена
из-за необходимости разработки проектной документации и сложностей в техниче-
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ском подходе. Также Игорь
Михайлович сообщил, что
изменения коснутся и маршрутно-транспортной схемы
крымской столицы. В августе
запланирован конкурс для
перевозчиков, в котором основным критерием станет
наличие современного автопарка. Будет увеличиваться и количество автобусов
в МУП «Горавтотранс», которые вместе с троллейбусами
ГУП РК «Крымтроллейбус»
составят основу новой транспортной сети. Оптимизации
подвергнется и маршрутная
сеть, будет учтена так называемая «маятниковая миграция» населения, маршруты
будут синхронизированы
с Симферопольским райо-
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ном. Немаловажной составляющей работы на данном
направлении будет оптимизация расположения остановочных павильонов. В настоящее
время уже имеется общая
концепция их размещения,
ведётся разработка основных
архетипов.
Улично-дорожную сеть
крымской столицы также
затронут кардинальные преобразования. Из федерального бюджета уже выделено
порядка 1,5 миллиардов рублей. Данные средства будут
направлены на капитальный
ремонт основных транспортных магистралей города. К работам подрядчики приступят
уже в июле текущего года.
Анна БЕЛОВА
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Уважаемые симферопольцы
и гости столицы, поздравляю
с Днем города Симферополя!

С Днем рождения,
любимый город!

Симферополь — уникальный город, гармонично сочетающий в себе современность и очарование архитектурного облика.
Сегодня знаменательный день для каждого, кто тут родился, вырос,
приехал и остался навсегда. Мы гордимся героической историей, разнообразием природы, традиций нашего города, видим положительные изменения и желаем ему дальнейшей счастливой судьбы. Работоспособность,
искреннее желание улучшить родной дом уже сегодня, активно преобразуют
и способствуют динамичному развитию столицы Республики Крым —
Симферополя.
Дорогие симферопольцы!
Пусть ваша неустанная деятельность, сильный, решительный характер
долгие годы служат на благо и процветание Симферополя.
В этот прекрасный день от всей души желаю дальнейших успехов
и не останавливаться на достигнутом. Крепкого здоровья, благополучия,
успехов в труде и ярких событий. Пусть каждый новый день приносит
удачу, добро, любовь и оптимизм.
Глава администрации города Симферополь И. М. ЛУКАШЕВ

В свои 234 ты сохраняешь губернские черты уютного, зеленого и приветливого центра Крыма. И эти добрые приметы столицы южного региона не состарили, не стерли с твоего лица пережитые невзгоды военных лихолетий
и трудности возврата к мирной жизни. Ты по-прежнему радушно держишь
свои двери открытыми для гостей. Твое сердце, как всегда, открыто друзьям
и добрым проезжим. Два с лишним столетия ты тепло встречаешь и заботливо провожаешь всех, кто едет в Крым за солнцем, морем и отдохновением.
И вот уже третий век многими твоими горожанами, известными всему миру,
гордятся страна и ее история. А все поколения твоих горожан гордятся тобой.
Будь благополучен и самодостаточен, родной Симферополь! Будь по-прежнему, как пчела, неутомим! Будь современен и удобен для своих горожан
и гостей! Будь любим и окружен заботой своих жителей!
С Днем рождения родного города, дорогие симферопольцы! Счастья и процветания вам в любимом Симферополе!
Глава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым — председатель
Симферопольского городского совета Виктор АГЕЕВ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
В ДЕНЬ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
В связи с проведением праздничных
мероприятий, посвящённых празднованию 234-й годовщины крымской
столицы, принято решение о перекрытии движения и запрете на парковку. Об этом сообщила начальник
управления транспорта и связи
администрации города Анастасия
Лавринова.
С 17.00 2 июня до 00.00 3 июня будет запрещено движение транспортных средств
по проспекту Кирова от площади Амет-Хан
Султана до площади Советской, а также
по улице Севастопольской от пересечения
с улицей Чехова до пересечения с проспектом Кирова. С 8.00 до 17.00 2 июня по улице
Горького на участке от пересечения улицы
Горького с улицей Жуковского до пересечения улицы Горького с проспектом Кирова.

Парковка на перечисленных участках улиц
будет запрещена с 11.00 2 июня до 00.00
3 июня.
Администрация крымской столицы просить водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения
по городу и при выборе мест для парковки.

На территории города будут усилены
противоэпизоотические мероприятия
В администрации
крымской столицы под
председательством заместителя главы администрации города Симферополя Сергея Круцюка
состоялось заседание
чрезвычайной противо
эпизоотической комиссии муниципального
образования городской
округ Симферополь.
В работе коллегиального органа также принимали участие руководители
структурных подразделений
администрации города, начальник управления ветеринарии по городу Симферополю
Надежда Бойко, представители УМВД по городу Симферополю, а также сотрудники
МЧС и Роспотребнадзора.
В ходе заседания были
рассмотрены вопросы, свя-

занные с обеспечением эпизоотической безопасности
населения. В частности речь
шла о профилактических мероприятиях по недопущению
заноса возбудителя высокопатогенного гриппа птиц
и профилактике бешенства
животных.
В ходе обсуждения предложений и замечаний муниципальная комиссия приняла
ряд организационно-распорядительных решений.
Так, на территории города будет усилена работа
по пресечению стихийной
торговли, в том числе животными. С гражданами будет
проводиться информационная работа, направленная
на разъяснение необходимости исключительно закрытого содержания птиц. Кроме
того, будут организованы

соответствующие мониторинговые исследования.
В адрес профильных ведомств будут подготовлены
письма о необходимости усиления работы по противодействию контрабандному завозу животных и продуктов
животного происхождения.
В части проведения мероприятий, направленных
на профилактику бешенства, членами комиссии
принято решение о ведении
дальнейшей регистрации
численности собак и кошек
на территории города. Ряд
мер будет принят для обеспечения широкого охвата
вакцинацией домашних питомцев. Профильным структурам также дано поручение по усилению контроля
за коммерческой эксплуатацией животных.

На повестке дня —
обеспечение пожарной
безопасности гаражностроительных
кооперативов
Под руководством начальника управления административных органов Сергея Роика состоялось
выездное заседание муниципальной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В работе коллегиального органа принимали участие руководители структурных подразделений администрации
крымской столицы, сотрудники МЧС и полиции.
Ключевым вопросом в повестке дня выездного заседания
стало соблюдение мер пожарной безопасности на территориях
гаражно-строительных кооперативов «Планета» и «Ромашка».
В ходе административного обследования территории было
установлено наличие сухостойной травянистой растительности, а также кустарников на прилегающих территориях
к ГСК «Ромашка». Кроме того, не установлены противопожарные источники водоснабжения, ввиду отсутствия
водопроводных сетей.
По итогам совещания комиссией решено провести разъяснительную работу с членами кооперативов в части обеспечения
мер пожарной безопасности на закреплённых территориях.
Кроме того, предписано в сжатые сроки осуществить покос
травянистой растительности, провести уборку территорий
от твердых бытовых отходов, установку табличек о запрете разжигания костров и сжигания сухой травы и бытовых отходов.

Пресс-служба администрации города Симферополь
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 остоялось
С
выездное совещание
по вопросам санитарной
очистки города

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ МУПОВ
В крымской столице
состоялось заседание
межотраслевой балансовой комиссии администрации города
Симферополя по рассмотрению результатов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий.
В работе приняли участие
руководители структурных
подразделений администрации города, представители
муниципальных унитарных

предприятий: «Метроград»,
«Горритуал», «Экоград», «Гор
Транс Сервис», «Горзеленхоз», Киевского и Железнодорожного Жилсервисов.
В ходе заседания комиссия
заслушала доклады 7 представителей предприятий
о результатах работы за первый квартал 2018 года. Также
участники совещания представили планы финансово-хозяйственной деятельности МУПов
на последующие периоды.
Основными критериями
оценки работы предприятий

стали показатели финансово-хозяйственной отчётности, эффективность использования муниципального
имущества и положительные
результаты управленческой
деятельности руководителей
муниципальных унитарных
предприятий.
По итогам заседания руководителям МУПов дан ряд
поручений, направленных
на повышение эффективности деятельности предприятий и использования имеющегося имущества.

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ
РАССМОТРЕНО 60 ПРОТОКОЛОВ
В администрации Симферополя состоялось очередное заседание административной комиссии муниципального образования городской округ
Симферополь под председательством
заместителя главы администрации
города Симферополя Сергея Круцюка.
В работе коллегиального органа приняли
участие руководители структурных подразделений администрации, депутаты Симферопольского городского совета и представители общественности.
В ходе заседания было рассмотрено 60
материалов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями:
6.1 ЗРК «Об административных правонарушениях» — «реализация товаров и услуг в неустановленных для этого местах»
и 3.11 — «Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного
самоуправления».

Под руководством советника главы администрации
по вопросам городского хозяйства Олега Борисова состоялось выездное совещание по вопросам
санитарной очистки и благоустройства крымской
столицы.
В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений администрации и управляющих
компаний.
В ходе совещания рабочая группа провела мониторинг
Центрального и Киевского районов города, по итогам которого был составлен перечень мест, требующих первоочередного внимания.
«На сегодня одним из проблемных участков является
частный сектор. Граждане свозят строительные и крупногабаритные отходы на контейнерные площадки. Образуются
стихийные навалы вокруг площадок», — рассказал Олег
Борисов.
Также советник главы отметил продуктивную работу
МБУ «Город»:
«Предприятие наращивает темпы, есть позитивная динамика по многим направлениям. За прошедшие три месяца
предприятием выполнен большой объём работ. Все территории, закреплённые за МБУ «Город», находятся в нормативном состоянии».
В ходе выездного совещания члены рабочей группы также
посетили ряд детских площадок.
«На площадках проведена уборка, покос травы, покраска
конструкций. По просьбам местных жителей «колёса»,
установленные жильцами, демонтированы не были», —
отметил Олег Борисов.
Советник главы также пояснил, что в настоящее время
департаментом городского хозяйства проводится работа
по учёту детских и игровых площадок, которые не приняты на баланс управляющими компаниями или другими
уполномоченными организациями. В случае признания
таких объектов травмоопасными либо несоответствующими
требованиям производится их демонтаж.

В числе рассмотренных 55 материалов
составлены акты по фактам стихийной торговли на территории городского округа.
Администрация города напоминает, что
мероприятия по контролю за соблюдением Правил благоустройства и пресечению
стихийной торговли проходят ежедневно,
штрафы за подобные правонарушения составляют до 30 тысяч рублей.

АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОМАНИИ
В Симферопольском
городском совете прошло заседание антинаркотической комиссии муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым под
руководством заместителя председателя
комиссии Александра
Мальцева.
В работе коллегиального
округа приняли участие
руководители структурных
подразделений администрации города, представители УВД по городу Симферополю, УФСИН, ГБУЗ РК
«Крымский научно-практический центр наркологии».
В ходе работы участники
совещания обсудили комплекс вопросов, связанных
с профилактикой и пресечением наркомании. В част-

ности речь шла о внесении
изменений в соответствующую муниципальную программу, в рамках которой
предусмотрено выделение
грантов для социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность в области профилактики наркомании.

Также в ходе работы комиссии был заслушан вопрос межведомственного
взаимодействия в рамках
выполнения мероприятий,
связанных с устранением
надписей, рекламирующих
наркотические вещества
на фасадах зданий и сооружений. В месяц удаляется
порядка 500 таких надпи-

сей. В свою очередь, департаментом административно-технического контроля
администрации крымской
столицы проводится системная работа по привлечению
к ответственности владельцев и пользователей зданий
и сооружений за несвоевременное устранение таких
надписей. Также властями

Пресс-служба администрации города Симферополя

крымской столицы изучаются вопросы внесения
инициативы в Государственный Совет Республики Крым
об увеличении штрафов
за данное правонарушение.
Отдельно обсуждался комплекс вопросов, связанных
с организацией помощи осужденным к наказанию не связанному с лишением свободы
и порядок межведомственного взаимодействия при
проведении оперативных
мероприятий «Мак — 2018».
В заключительном слове
Александр Мальцев отметил
необходимость усиления
взаимодействия членов антинаркотической комиссии
и депутатов Симферопольского городского совета для
повышения эффективности
работы и достижения максимальных результатов по линии борьбы с распространением наркотических средств
в летний период.
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Николай Николаевич Смирнов почетный гражданин Симферополя и Кечкемета (Венгрия), за плечами у него 72 года непрерывного рабочего стажа.
Общение с ним — увлекательное путешествие
в прошлое нашего города. Николай Николаевич —
человек, создавший своими руками наш город.
Современный житель Симферополя может даже
не догадываться о том, как и какими усилиями происходило становление крымской столицы. Об этом
и не только нам поведал Николай Смирнов.
— Николай Николаевич,
расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
Откуда Вы родом?
— Детство мое проходило
в деревне Исаковка, Костромской области. Мне было 11,
когда началась война. Отец
был на фронте. А я вместе
с мамой работал в колхозе.
Мне тогда доверили лошадь
и я в бидонах возил молоко
на молокозавод. Ходил в школу, которая была в четырех
километрах от моей деревни.
Дорога через лес проходила,
летом путь, который мы с ребятами преодолевали, можно было назвать прогулкой,
а вот зимой, в пургу приходилось добираться на самодельных лыжах. В школе,
из слов учителей, был прилежным учеником. На самом
деле, любил я учиться везде
и всегда. Есть у меня эта тяга
к чему-то новому и неизведанному.
— А расскажите, как Вы
оказались в Симферополе?
— После войны, в 1948 году,
я оказался в Рыбинске, поступил в ремесленное училище,
параллельно окончил семилетку в вечерней школе. После три года отработал на военном заводе, а потом меня
призвали на срочную службу.
Вначале проходил курс молодого бойца в Москве в войсках
особого назначения, а затем
направлен в школу радистов
в Тбилиси. По окончании
обучения направили меня
в закрытую воинскую часть
Симферополя. Благодаря воинской службе судьба привела
меня в Крым, да так он запал
мне в душу. Потом я вернулся в Рыбинск, но не надолго,
не покидали меня мысли
о Симферополе и я вернулся
сюда уже навсегда.

— Николай Николаевич,
расскажите о своем карьерном росте.
— В Симферополе работу
радистом мне, к сожалению,
найти не удалось и я пошел
в строители. Решил строить
новый Симферополь. Работал каменщиком, вскоре
возглавил бригаду. Через
некоторое время меня отп р а в и л и в Мо с ко в с к и й
инженерно-строительный
институт, признаться честно, я мечтал о научной карьере, но судьба в который
раз распорядилась иначе.
После учебы я должен был
отработать на заводе год
и я мечтал о возвращении
в аспирантуру, но… Но меня
назначили инструктором
Киевского райкома партии. А потом из должности
в должность. Заведующий
орготделом, секретарь Железнодорожного райкома
партии, заместитель заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы обкома партии.
А в феврале 1974 избрали
меня первым заместителем
председателя Симферопольского горисполкома.
— Николай Николаевич, мне известно, что
именно благодаря Вам
определилась точная
дата празднования Дня
города? Расскажите, пожалуйста, как это было.
— Я всегда любил докопаться до истины. В 1984, а это
был юбилей города — 200 лет.
Я и сотрудник «Крымской
правды» Борис Чупиков
очень много дней провели
в архивах библиотеки имени
Франко, перебирая документы и изучая архивы. И в конце-концов нам удалось найти
письменное подтверждение

Руководит работами на субботнике у Салгира

лы с главой администрации,
на личные приемы к первым
лицам республики. Мне очень
приятно, что меня слушают
и к моему мнению прислушиваются. А еще приятней, когда
я вижу результат.

История жизни —
история города
о том, что императрица Екатерина II подписала свой знаменитый указ о строительстве «города пользы», причем
свершилось это не просто
летом 1784, но именно в начале июня. На ближайшей
сессии я внес предложение
отмечать День города в первое воскресенье июня, а уже
позже праздник перенесли
на первую субботу.
— Вы 13 лет провели в руководящей должности,
строили город, поднимали репутацию крымской
столицы, скажите, пожалуйста, были ли какие-то
трудности?
— Трудности есть всегда.
Однако мне очень повезло,
у меня были прекраснейшие
коллеги. Во многих вопросах
я находил поддержку и пол-

ное взаимопонимание, постоянную помощь и взаимовыручку. Кроме того, в наши
времена каждый имел огромное желание принять участие
в создании и благоустройстве городской среды. Люди
по собственной инициативе
выполняли много работы.
Не только делали, а и прилагали максимум усилий, чтобы
сохранить то, что имеют.
— Николай Николаевич,
Вы, наверное, и сейчас
принимаете участие
в жизни города. Расскажите об этом.
— Да, я всегда буду думать
о нашем городе, здесь живу
я, мои дети и внуки. Я вкладывал душу в каждую работу,
которую мне поручали. Сейчас
я имею возможность ходить
на совещания и круглые сто-

Это всего лишь малая часть,
которую нам удалось осветить. На самом деле, Николай
Николаевич человек с большой
буквы! Его труды для города
просто колоссальные. Недаром
годы его правления в городе называют «золотым десятилетием». Благодаря работе Николая Смирнова Симферополь
стал победителем в соревновании по благоустройству
и озеленению среди городов
всего огромного Советского
Союза. В Симферополе построили здание современного госсовета, создан мемориальный
комплекс «Вечный огонь», обустроена набережная главной
водной артерии Крыма — реки
Салгир, установлено около 20
фонтанов в городе и множество монументов, высажено
огромное количество деревьев и кустарников в скверах
и уголках отдыха. Его заслуги
перед городом просто неисчислимы! Недаром, на парадном
пиджаке красуется немалое
количество орденов и медалей.
Самое главное, что Николай
Николаевич скромничает
о своих достижениях и считает это своим гражданским
долгом.
От себя же хотелось добавить, что после общения
с Николаем Николаевичем
я вышла настолько вдохновленной и окрыленной. Во время
нашей беседы я поняла, что
как бы не старалась власть
для горожан — прежде всего
нужно начинать изменения
с самого себя. И эта мысль
плотно засела в моей голове.
Хочется добавить, что беседа с бывшим градоначальником — источник мудрости,
образец обязательности, ответственности, трудолюбия
и справедливости!
Спасибо, Вам, Николай Николаевич! Крепкого здоровья Вам,
благополучия и долголетия!
Анна БЕЛОВА
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БЫВШИХ ПОГРАНИЧНИКОВ НЕ БЫВАЕТ
В Симферополе в парке
имени Юрия Гагарина
состоялось мероприятие
в честь открытия монумента, посвященного
пограничникам всех
поколений.
Ро в н о 1 0 0 л е т н а з а д ,
в 1918 году, декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была
учреждена Пограничная охрана РСФСР. С тех пор каждый год 28 мая традиционно свой профессиональный
праздник отмечают российские пограничники, несущие
службу, кадровые офицеры
и ветераны пограничных войск. Это профессиональный
праздник военных, охраняющих внешние границы государства и следящих за порядком в приграничной зоне.
В Симферополе открытие
памятника было приурочено
ко дню создания пограничных войск.
На мероприятии присутствовали Александр Шувалов — председатель Комитета Государственного совета
Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению
и делам ветеранов,
Владимир Дегтярев — руководитель аппарата
Общественной
палаты Республики Крым,
представители Общественной
палаты Республики Крым,
Люманов
Эдем — имам
центральной
мечети города
Симферополя,
С е р г е й Та р а сов — председатель общественной
организации «Объединённый крымский
союз ветеранов Афганистана и других локальных воинов-интернационалистов», прапорщик Граф
Владимир — председатель
региональной общественной
организации «Союз пограничников Крыма», капитан
Михаил Чернобай — заместитель региональной общественной организации «Союз
пограничников Крыма»,
Сергей Димов — командир
полка народного ополчения
Республики Крым, Андрей
Трофимов — председатель
«Союза журналистов Республики Крым», полковник
Владимир Казаник — ветеран, почетный сотрудник
государственной безопасности СССР, региональная
общественная организация
«Союз пограничников Крыма», ветераны пограничного управления ФСБ России
по Республики Крым, Союз
советских офицеров по Республике Крым, делегация
п о г р а н и ч н и ко в Ро с с и и
по Оренбургской области
и многие другие.

Право открыть мемориал
«Пограничникам всех поколений» было предоставлено
полковнику Фёдору Соболеву — почетному сотруднику
государственной безопасности и прапорщику Владимиру Графу — председателю региональной общественной
организации «Союз пограничников Крыма». Мраморный монумент представляет собой стелу, на которой
изображен герб Российской
Федерации, иллюстрирован
старший пограннаряд и написан девиз пограничников:
«Честь. Долг. Отечество».
Нижняя часть памятника
олицетворяет книгу, на которой высечены слова: «Пограничникам всех поколений.
…Приказываю выступить
на охрану Государственной
Границы Российской Федерации. Задача: не допустить

нарушения Государственной
Границы. …Есть выступить
на охрану Государственной
Границы Российской Федерации.»
Также был открыт памятник, посвящённый пограничным собакам, на котором
изображен служебный пёс,
верно несущий свою службу. Его представили члены
региональной общественной
организации «Союз пограничников Крыма».
Председатель Комитета
Государственного совета
Республики Крым по труду, социальной защите,
здравоохранению и делам
ветеранов Александр Шувалов отметил: «2018 год
богат на такие прекрасные
даты и события: в этом году
открылся новый аэропорт,
Крымский мост, было столетие комиссариата, и вот

с е г од н я м ы п р а з д н уе м
100-летие со дня создания пограничных войск.
В этот замечательный
день открывается такой замечательный
мемориал. Именно
пограничники —
люди в зеленых фуражках — с первых
дней Крымской
весны стояли
в первых рядах.
В годы войны они
первыми приняли
огонь на себя, защищая нашу страну. Хочу выразить
слова благодарности от нашего комитета, от депутатов Государственного Совета
за этот труд и неиссякаемую энергию, а также
передать искренние слова
благодарности от председателя Государственного Совета Владимира Константинова, он тоже пограничник,
а бывших пограничников
не бывает!».
Заместитель региональной
общественной организации
«Союз пограничников Крыма» Михаил Чернобай отметил, что этот день, безусловно, войдет в нашу Крымскую
историю и станет одним из самых запоминающихся для
всего пограничного братства.
Как уроженцу Симферополя,
ему вдвойне приятно, что памятник установлен в нашем
родном городе. Он уверен:
тут живут люди, которые
трепетно относятся к истории
государства и точно сумеют
сберечь созданный руками
пограничников монумент.
Полковник Владимир Казаник поздравил всех с праздником: «Дорогие ветераны,
боевые друзья, героические
жёны пограничников, дорогие вдовы, ребята — юные
друзья пограничников, уважаемые гости! 28 мая мы

отмечаем 100-летие со дня
образования наших родных
пограничных войск. Эта дата
имеет особое историческое
значение. В течение многих
десятилетий пограничная
служба стояла на страже
рубежей Отечества, в военные годы и в мирное время
обеспечивала безопасность
государства и общества.
Действовала четко, эффективно, начиная с одного
из первых заступников
земли русской — богатыря
Ильи Муромца — небесного
покровителя пограничников и по настоящее время.
Поздравляю всех пограничников и гостей мероприятия
с праздником!»
Андрей Трофимов от имени «Союза журналистов
Крыма» обратился к пограничникам и жителям города
и поблагодарил организаторов мероприятия и всех, кто
был причастен к созданию
этого мемориала: «Действующих пограничников
и ветеранов с праздником!
100-летие — это целая эпоха, которая впитала в себя
героизм, подвиг, самопожертвование и беззаветное
служение Отечеству».
Представители делегации пограничников России
по Оренбургской области
поздравили с наступающим
100-летием всех участников
мероприятия, поблагодарили организаторов за тёплое
приветствие и приглашение
на мероприятие, а увидев долгожданный памятник отметили, что у крымчан есть чему
поучиться.
Инициаторы открытия
памятника — региональная общественная организация «Союз пограничников
Крыма» во главе с ее председателем Владимиром Графом — в памятный день наградили грамотами людей,
которые вырастили не одно
поколение пограничников.
В конце мероприятия горожане и гости Симферополя
возложили цветы на памятник в знак уважения и благодарности всем защитникам Отечества.
Традиция защищать Родину появилась не с одного
эпизода, она формировалась
многодневной, многолетней
работой наших войск. Ведь
кто такие пограничники?
Это герои нашего времени.
Это люди, продолжающие
традицию защищать нашу
Родину и всех нас. И люди,
которым мы прямо сейчас
можем сказать: «Спасибо!».
Спасибо вам за мужество,
стойкость и за каждый подвиг, совершенный за эту
эпоху! Память о доблести пограничников всех поколений
навсегда останется в сердцах
крымчан. И именно благодаря
стражникам границы молодежи есть с кого брать пример.
Карина БОЧАРОВА
Фото Константина
МЕЛЕШКО
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День защиты детей в 2018 году
празднуется 1 июня
Международный день
защиты детей всегда проходит радостно и весело,
однако если хорошенько разобраться в этом
празднике, то нотка грусти все же присутствует.
Согласитесь, ведь это
довольно печально, что
даже сегодня в современном цивилизованном
мире, дети подвергаются
ежедневной опасности,
и, порой, совершенно беззащитны. Как же появилась идея создания такого
праздника? Об этом и будет наша статья.
О дне защиты детей. Согласно одной легенде, все началось
с того, что один китайский консул
в США решил устроить праздник для
детей-сирот китайского происхождения. Для них было организовано
представление из лодок-драконов,
а также были вручены подарки. Неизвестно, это ли послужило поводом
для создания этого торжества или нет,
но в этом же году начали говорить в Женеве об учреждении такого праздника.
Однако из-за последующих трагических военных событий, празднование
Международного Дня защиты детей
отложилось на некоторое время. Снова
заговорили о нем спустя 4 года после
окончания войны, а именно в 1949 году
на Международной демократической
федерации женщин, которая проводилась в Париже. Здесь обсуждалось
множество различных социальных
проблем, среди которых затрагивалась

и тема защиты детей, а также поднимался вопрос о возобновлении традиции чествования этого праздника.
А потому уже в 1950 году его начали
отмечать во всем мире.
День защиты детей — смысл праздника. Прежде всего, целью праздника
изначально было привлечение внимания всего мира к проблемам ребенка.
Это и отсутствие родителей, и бедность,
и физическое и психологическое насилие, и многое другое. С одной стороны — это веселый и радостный праздник, ведь каждый ребенок в этот день
имеет право на свою порцию счастья.
Однако если заглянуть в самую суть,
то становится ясно, что даже в наше
время, когда многие отрасли науки достигли небывалых успехов, проблемы,
связанные с детьми, остаются наиболее
актуальны.

Как отмечают День защиты детей. Во многих городах
мира именно в этот день организовывают различные
акции, посвященные теме
детей, мероприятия, общегородские праздники. Для
детей устраивают различные конкурсы и викторины.
И, конечно же, куда же без
подарков, все дети получают
небольшие презенты. Помимо всего прочего, многие благотворительные организации,
да и просто добрые и отзывчивые люди отправляются
в различные учреждения,
такие как хосписы, детские
дома, дома малютки, реабилитационные центры для детей-инвалидов и устраивают им настоящий праздник. Одни дарят подарки,
другие устраивают целые театральные
представления и концерты с конкурсами и призами. Все это стало доброй
традицией в этот праздник во многих
странах.
К нам пришло, запело лето,
Веселится детвора,
Всё вокруг теплом согрето,
Праздник с самого утра!
День защиты ребятишек
От напастей, зла и бед,
Всех девчонок и мальчишек,
Их дороже в мире нет!
С праздником вас поздравляем
Пусть не смолкнет детский смех,
Деткам счастья мы желаем,
Пусть любовь согреет всех!
Оксана МАХНО
По материалам prostotak.net

День русского языка 6 июня 2018 года —
Пушкинский день России
«Установить День русского языка и отмечать
его ежегодно, 6 июня,
в день рождения великого русского поэта, основоположника
современного русского
литературного языка
А. С. Пушкина» гласит
соответствующий указ,
который появился совсем недавно, а именно
в 2011 году, когда его
подписал Президент
РФ Владимир Путин.
Однако такому решению предшествовало
еще несколько событий,
которые, собственно,
и поспособствовали
установлению празд-

ника. Впервые заговорили об этом празднике, а вернее о Дне
защиты русского языка
еще в 1996 году, именно в этом году 6 июня
русская община Кры-

ма впервые отметила
его. Спустя больше
десять лет, а именно
в 2007 году та же русская община Крыма
организовала фестиваль под названием

Выставка-ярмарка сувенирных
изделий ручной работы
на постоянной основе
При поддержке депутатского корпуса в здании Симферопольского городского совета решено проводить выставку-ярмарку
сувенирных изделий ручной работы на постоянной основе, каждую последнюю пятницу месяца.
Нарды и картины могут послужить незабываемым подарком, а мангалы
использоваться в быту. Представленная продукция — уникальна, изготавливается в единичных экземплярах руками заключённых Исправительной
колонии УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю. Руководство
колонии убеждено, что творческий труд способствует исправлению духовному.
Оксана МАХНО

«Великое Русское Слово», которое проводилось в день рождения
А. С. Пушкина.
Из названия можно догадаться, что праздник как-то
связан со всем известным поэтом А. С. Пушкиным. Но те,
кто знают биографию Александра Сергеевича уже поняли, что День Русского языка
отмечается в день рождения поэта. Установить этот
праздник в честь Пушкина
было решено, так как именно он по праву считается
основателем современного
литературного русского языка. А потому и было решено
установить этот праздник
в честь дня рождения этого
великого поэта.
Оксана МАХНО
По материалам
prostotak.net

Программа
празднования
Дня защиты
детей
1 июня, в День защиты
детей, для маленьких
симферопольцев в Детском парке подготовлена обширная программа.
Старт празднованию даст
парад колясок возле главного входа в Детский парк
в 10:00. Родители, которые
подготовят самые оригинальные коляски, и их маленькие владельцы получат
призы.
С 11:00 до 16:00 на главной
сцене Детского парка пройдет праздничный концерт.
Перед сценой для зрителей состоится мастер-класс
по хореографии.
С 12:00 возле дуба-великана и в Городке безопасности
движения пройдут игровые
программы. Ребят ожидает
гонка на велосипедах и гироскутерах, игровой экзамен на знание ПДД, развлекательное шоу с участием
аниматоров, а также ценные
призы от спонсора.
Параллельно игровой программе с 12:00 до 15:00 возле дуба-великана маленькие
симферопольцы смогут попробовать свои силы в мастер-классах по созданию
открыток, рисунков с использованием графических трафаретов, 3D–моделей и оригами.
C 16:00 до 18:00 возле дуба-великана развернёт работу
художественная мастерская.
С 17:00 до 18:30 центром
праздника снова станет главная сцена парка, где пройдёт концерт «Мы маленькие
дети, нам хочется гулять»,
подготовленный творческими коллективами муниципального учреждения дополнительного образования
«Радуга».
В 12:00, 14:00 и 16:00
на «островке веселья» возле
дуба-великана Детского парка ребята станут участниками сразу трёх увлекательных
игровых программ: «Красная
Шапочка встречает друзей»,
«В гостях у пчёлки Майи»
и «Пиратская вечеринка».
С 18:00 на большом экране
в парке начнётся видеодискотека с участием аниматоров.
Приглашаем всех желающих стать участниками
праздничной программы!

№ 21 (1340)
1 июня 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 апреля 2018 № 1378
О разрешении на разработку проекта межевания территории,
расположенной в районе улицы Обская, 10 в городе
Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, решением 42‑й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва
от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым», на основании обращения Смирновой О. Э., собственника квартиры № 3многоквартирного дома № 10 по улице Обской в городе Симферополе Республики Крым (далее —
заявители) от 05.03.2018 № 5236/40/05-06, Администрация города Симферополя Республики
Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить заявителю разработать проект межевания территории, расположенной в районе улицы
Обская, 10 в городе Симферополе Республики Крым (далее — проект межевания) за счёт собственных средств (внебюджетных средств), в соответствии с техническим заданием, указанным в пункте
2 настоящего постановления.
2. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания.
3. Обязать заявителей:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством
на актуальной топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым для
проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного
в пункте 2настоящего постановления, а также установленным действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий, сооружений, помещений, находящихся в пределах смежных к территории разработки проекта межевания, указанного в пункте 2 настоящего постановления со дня официального
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний, предоставить
в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 531)
свои предложения в письменной форме по межеванию территории земельного участка, указанного
в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (Паринов В. С.) в рамках своей компетенции
обеспечить проведение проверки проекта межевания, указанного в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики Администрации города Симферополя Республики
Крым (Киприна Л. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.04.18 № 1378
СОГЛАСОВАНО
Разработчик
Директор
_______________ Ф.И.О.
М.П. «__»______________.

УТВЕРЖДАЮ 		
Заказчик: 		
Директор 		
_______________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории,
расположенной в районе улицы Обская, 10 в городе
Симферополе Республики Крым
№
п/п

Перечень
основных
требований

1

Вид документа

2

Заказчик

3

Разработчик

4

Основание для
проектироваПостановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
ния

5

Местоположение территории проектирования

6

Базовая законодательная
и нормативно-правовая
документация

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости».
4. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены
в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
9. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*», утв. приказом Минстрой РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.
10. «СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий
городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утв.
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007
№ 74.
12. «Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
13. Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
14. Генеральный план территории муниципального образования городского
округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
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Цель разработки
документации
по планировке
территории

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление,
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Содержание требований
Проект межевания территории земельного участка.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

7

8

Сбор исходных Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
данных
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
(технические условия);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
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Состав
проекта
межевания
территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материалов и текстовых материалов (пояснительной записки с приложениями).
1. Графические материалы проекта межевания территории включают в себя
чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:500/1:1000/1:2000.
На чертеже межевания территории (утверждаемая часть) отображаются:
1) границы планируемых, существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания
территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
5) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
На чертеже межевания территории (материалы по обоснованию) отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территории;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий (при наличии);
5) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает перечень и сведения о площади образуемых, изменяемых земельных участков, в том числе возможный способ образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков,
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на плане
межевания территории и проектной площади, с выделением участков, предназначенных для объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения (детских дошкольных учреждений, школ, учреждений здравоохранения и т. д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные
станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых
на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними объектах
недвижимости (включая сведения о форме собственности и фактическом
использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.
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Согласование проекта
межевания
территории

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном
Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым
и городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим
законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и культуры
Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку проектной документации.
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Представление проекта
на публичных
слушаниях

Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует
демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на публичных слушаниях, участвует в предварительных и последующих обсуждениях
проекта. По результатам публичных слушаний Подрядчик корректирует
материалы в соответствии с принятыми замечаниями.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной
собственности В. С. ПАРИНОВ
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема
территории, расположенной в районе улицы Обская, 10
в городе Симферополе Республики Крым

Улица Обская, 10, город Симферополь, Республика Крым, в границах согласно ситуационной схеме (приложение).

Условное обозначение
Граница территории проектирования
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной
собственности В. С. ПАРИНОВ
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 мая 2018 № 1959
О разрешении на разработку проекта межевания территории,
расположенной в районе улицы Дыбенко, 17 а в городе
Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением 42‑й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от 28.04.2016
№ 733 «Об утверждении временных Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым»,
на основании обращения Закерьяева А., собственника квартиры № 2многоквартирного дома № 17
а по улице Дыбенко в городе Симферополе Республики Крым (далее — заявители) от 30.03.2018
№ 7495/40/05-06, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить заявителю разработать проект межевания территории, расположенной в районе
улицы Дыбенко, 17 а в городе Симферополе Республики Крым (далее — проект межевания) за счёт
собственных средств (внебюджетных средств), в соответствии с техническим заданием, указанным
в пункте 2 настоящего постановления.
2. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания.
3. Обязать заявителей:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии
с действующим законодательством на актуальной топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым для
проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного
в пункте 2настоящего постановления, а также установленным действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий, сооружений, помещений, находящихся в пределах смежных к территории разработки
проекта межевания, указанного в пункте 2 настоящего постановления, со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний предоставить в муниципальное
казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города
Симферополя Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 531) свои предложения в письменной форме по межеванию территории земельного участка, указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (Паринов В. С.) в рамках своей компетенции
обеспечить проведение проверки проекта межевания, указанного в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики Администрации города Симферополя Республики
Крым (Киприна Л. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города Симферополя И. М. Лукашев
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Состав
проекта
межевания
территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материалов и текстовых материалов (пояснительной записки с приложениями).
1. Графические материалы проекта межевания территории включают в себя
чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:500/1:1000/1:2000.
На чертеже межевания территории (утверждаемая часть) отображаются:
1) границы планируемых, существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания
территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
5) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
На чертеже межевания территории (материалы по обоснованию) отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территории;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий (при наличии);
5) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает перечень и сведения о площади образуемых, изменяемых земельных участков, в том числе возможный способ
образования, вид разрешенного использования образуемых земельных
участков,
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на плане
межевания территории и проектной площади, с выделением участков, предназначенных для объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения (детских дошкольных учреждений, школ, учреждений здравоохранения и т. д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные
станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их
владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.
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Согласование проекта
межевания
территории

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном
Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым
и городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим
законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и культуры
Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку проектной
документации.
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Представление проекта
на публичных
слушаниях

Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует
демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на публичных слушаниях, участвует в предварительных и последующих обсуждениях
проекта. По результатам публичных слушаний Подрядчик корректирует
материалы в соответствии с принятыми замечаниями.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.05.18 № 1959
УТВЕРЖДАЮ 		
СОГЛАСОВАНО
Заказчик: 		
Разработчик
Директор 		
Директор
_______________ Ф.И.О.
_______________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.
М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории,
расположенной в районе улицы Дыбенко, 17 а в городе
Симферополе Республики Крым
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7

8

Перечень
основных требований
Вид документа
Заказчик
Разработчик
Основание для
проектирования
Местоположение территории
проектирования
Базовая законодательная
и нормативно-правовая
документация

Содержание требований
Проект межевания территории земельного участка.

№ 21 (1340)
1 июня 2018 г.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной
собственности В. С. ПАРИНОВ
Приложение к техническому заданию

Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
В районе улицы Дыбенко, 17 а, город Симферополь, Республика Крым,
в границах согласно ситуационной схеме (приложение).

Ситуационная схема
территории, расположенной в районе улицы Дыбенко, 17 а
в городе Симферополе Республики Крым

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости».
4. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты
и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
9. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*», утв. приказом Минстрой РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.
10. «СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий
городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утв.
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007
№ 74.
12. «Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
13. Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
14. Генеральный план территории муниципального образования городского
округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
Цель разработки докуучастков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
ментации
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
по планировке капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены
территории
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление,
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ
территории общего пользования.
Сбор исходных Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
данных
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой
территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
(технические условия);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.

Условное обозначение
Граница территории проектирования
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной
собственности В. С. ПАРИНОВ

№ 21 (1340)
1 июня 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 мая 2018 № 1960
О разрешении на разработку проекта межевания территории,
расположенной в районе улицы Аллейная/ улица
Авиационная, 30/21 в городе Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 49,
55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением
42‑й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от 28.04.2016 № 733
«Об утверждении временных Правил землепользования и застройки территории муниципального
образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым», на основании
обращения Кириленко Е. А., собственника квартиры № 7многоквартирного дома № 30/21 по улице Аллейная/ улица Авиационная в городе Симферополе Республики Крым (далее — заявители) от 16.03.2018
№ 6052/40/05-06, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить заявителю разработать проект межевания территории, расположенной в районе
улицы Аллейная/ улица Авиационная, 30/21 в городе Симферополе Республики Крым (далее — проект
межевания), за счёт собственных средств (внебюджетных средств), в соответствии с техническим
заданием, указанным в пункте 2 настоящего постановления.
2. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания.
3. Обязать заявителей:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством
на актуальной топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики
Крым для проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного
в пункте 2 настоящего постановления, а также установленным действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий, сооружений, помещений, находящихся в пределах смежных к территории разработки
проекта межевания, указанного в пункте 2 настоящего постановления, со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний предоставить в муниципальное
казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города
Симферополя Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 531) свои предложения в письменной форме по межеванию территории земельного участка, указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (Паринов В. С.) в рамках своей компетенции
обеспечить проведение проверки проекта межевания, указанного в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики Администрации города Симферополя Республики
Крым (Киприна Л. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.05.18 № 1960
УТВЕРЖДАЮ 		
СОГЛАСОВАНО
Заказчик: 		
Разработчик
Директор 		
Директор
_______________ Ф.И.О.
_______________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.
М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории,
расположенной в районе улицы Аллейная/ улица
Авиационная, 30/21 в городе Симферополе Республики Крым
№
п/п

Перечень
основных требований

1

Вид документа

2

Заказчик

Содержание требований
Проект межевания территории земельного участка.

3

Разработчик

4

Основание для
Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
проектирования

5

МестоположеВ районе улицыАллейная/ улица Авиационная,30/21, город Симферополь,
ние территории
Республика Крым, в границах согласно ситуационной схеме (приложение).
проектирования

6

Базовая законодательная
и нормативно-правовая
документация

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости».
4. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты
и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
9. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минстрой РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.
10. «СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации
для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утв. приказом Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.
12. «Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
13. Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
14. Генеральный план территории муниципального образования городского
округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
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Цель разработки
документации
по планировке
территории

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для
застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение
новых объектов капитального строительства, а также для установления,
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно
изменение границ территории общего пользования.
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Сбор исходных Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
данных
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой
территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
(технические условия);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым
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Состав
проекта
межевания
территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материалов и текстовых материалов (пояснительной записки с приложениями).
1. Графические материалы проекта межевания территории включают в себя
чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:500/1:1000/1:2000.
На чертеже межевания территории (утверждаемая часть) отображаются:
1) границы планируемых, существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания
территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
5) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
На чертеже межевания территории (материалы по обоснованию) отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территории;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий (при наличии);
5) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает перечень и сведения о площади образуемых, изменяемых земельных участков, в том числе возможный способ
образования, вид разрешенного использования образуемых земельных
участков,
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на плане межевания территории и проектной площади, с выделением участков,
предназначенных для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений, школ, учреждений
здравоохранения и т. д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их
назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера
на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной
площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их
владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.
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Согласование проекта
межевания
территории

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном
Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым
и городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим
законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и культуры
Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку проектной
документации.
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Представление проекта
на публичных
слушаниях

Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует
демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на публичных слушаниях, участвует в предварительных и последующих обсуждениях
проекта. По результатам публичных слушаний Подрядчик корректирует
материалы в соответствии с принятыми замечаниями.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной
собственности В. С. ПАРИНОВ
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема территории, расположенной в районе
улицы Аллейная/улица Авиационная, 30/21 в городе
Симферополе Республики Крым

Условное обозначение
Граница территории проектирования
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной
собственности В. С. ПАРИНОВ
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 мая 2018 № 1961
О разрешении на разработку проекта межевания территории,
расположенной в районе улицы Училищная, 8 в городе
Симферополе Республики Крым

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением 42‑й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от 28.04.2016
№ 733 «Об утверждении временных Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым»,
на основании обращения Тарасовой А. В., собственника квартиры № 1многоквартирного дома № 8
по улице Училищная в городе Симферополе Республики Крым (далее — заявители) от 27.03.2018
№ 7129/40/05-06, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить заявителю разработать проект межевания территории, расположенной в районе
улицы Училищная, 8 в городе Симферополе Республики Крым (далее — проект межевания), за счёт
собственных средств (внебюджетных средств), в соответствии с техническим заданием, указанным
в пункте 2 настоящего постановления.
2. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания.
3. Обязать заявителей:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством
на актуальной топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым для
проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного
в пункте 2 настоящего постановления, а также установленным действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий, сооружений, помещений, находящихся в пределах смежных к территории разработки
проекта межевания, указанного в пункте 2 настоящего постановления, со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний предоставить в муниципальное
казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города
Симферополя Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 531) свои предложения в письменной форме по межеванию территории земельного участка, указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (Паринов В. С.) в рамках своей компетенции
обеспечить проведение проверки проекта межевания, указанного в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики Администрации города Симферополя Республики
Крым (Киприна Л. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
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Состав
проекта
межевания
территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материалов и текстовых материалов (пояснительной записки с приложениями).
1. Графические материалы проекта межевания территории включают в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе
1:500/1:1000/1:2000.
На чертеже межевания территории (утверждаемая часть) отображаются:
1) границы планируемых, существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания
территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
5) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
На чертеже межевания территории (материалы по обоснованию) отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территории;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий (при наличии);
5) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает перечень и сведения о площади образуемых, изменяемых земельных участков, в том числе возможный способ
образования, вид разрешенного использования образуемых земельных
участков,
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на плане межевания территории и проектной площади, с выделением участков,
предназначенных для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений, школ, учреждений
здравоохранения и т. д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их
назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера
на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной
площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их
владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.
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Согласование проекта
межевания
территории

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном
Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым
и городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим
законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и культуры
Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку проектной
документации.
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Представление проекта
на публичных
слушаниях

Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует
демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на публичных слушаниях, участвует в предварительных и последующих обсуждениях
проекта. По результатам публичных слушаний Подрядчик корректирует
материалы в соответствии с принятыми замечаниями.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.05.18 № 1961
УТВЕРЖДАЮ 		
СОГЛАСОВАНО
Заказчик: 		
Разработчик
Директор 		
Директор
_______________ Ф.И.О.
_______________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.
М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории,
расположенной в районе улицы Училищная, 8 в городе
Симферополе Республики Крым
№
п/п

Перечень
основных требований

1

Вид документа

2

Заказчик

Содержание требований
Проект межевания территории земельного участка.

3

Разработчик

4

Основание для
Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
проектирования

5

Местоположение территории проектирования

6

Базовая законодательная
и нормативно-правовая
документация

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости».
4. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты
и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
9. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минстрой РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.
10. «СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации
для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований», утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.
12. «Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
13. Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
14. Генеральный план территории муниципального образования городского
округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.

7

Цель разработки документации
по планировке
территории

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для
застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение
новых объектов капитального строительства, а также для установления,
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно
изменение границ территории общего пользования.
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Сбор исходных Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
данных
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой
территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
(технические условия);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.

В районе улицыУчилищная,8, город Симферополь, Республика Крым,
в границах согласно ситуационной схеме (приложение).

№ 21 (1340)
1 июня 2018 г.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной
собственности В. С. ПАРИНОВ
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема
территории, расположенной в районе улицы Училищная, 8
в городе Симферополе Республики Крым

Условное обозначение
Граница территории проектирования
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной
собственности В. С. ПАРИНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

№ 21 (1340)
1 июня 2018 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2018 № 2290
О признании победителей по итогам проведения конкурсов
«Лучший двор многоквартирного жилого дома», «Самая
благоустроенная территория ТОС», «Лучший цветник (клумба,
газон, зеленая зона)» среди территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым

В соответствии со статьями 7, 43 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.12.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
статьей 55 Устава муниципального образования городского округа Симферополь Республики
Крым, муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 22.12.2016 № 3212, Положением о порядке организации и проведения конкурсов «Лучший двор многоквартирного жилого дома», «Самая благоустроенная территория
ТОС», «Лучший цветник (клумба, газон, зеленая зона)» среди территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым, утвержденным постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым
от 01.09.2017 № 3045, протоколом конкурсной комиссии по подведению итогов в рамках проведения конкурсов «Самая благоустроенная территория ТОС», «Лучший двор многоквартирного
жилого дома», «Лучший цветник (клумба, газон, зеленая зона)» от 27.04.2018, Администрации
города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями по итогам проведения конкурсов «Лучший двор многоквартирного
жилого дома», «Самая благоустроенная территория ТОС», «Лучший цветник (клумба, газон, зеленая
зона)» среди территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым:
1.1. По итогам проведения конкурса «Лучший двор многоквартирного жилого дома»:
— ТОС «Эдельвейс» по ул. Залесская, 82.
1.2. По итогам проведения конкурса «Самая благоустроенная территория ТОС»:
— ТОС «Аленушка» по ул. Кржижановского, 8;
— ТОС «Красная горка» по ул. Кечкеметская, 69/155;
— ТОС «Зеленая улица» по ул. Бела Куна, 9.
1.3. По итогам проведения конкурса «Лучший цветник (клумба, газон, зеленая зона)»:
— ТОС «Зеленая улица» по ул. Бела Куна, 9;
— ТОС «Космос» по ул. Набережная, 89;
— ТОС «Высота» по ул. Маршала Жукова,15.
2. Департаменту городского хозяйства администрации города (Голуб В. Ю.):
2.1. Приобрести и установить детские игровые площадки на прилегающей территории к домам
по улицам: ул. Залесская, 82, ул. Кржижановского, 8, ул. Кечкеметская, 69/155, ул. Бела Куна, 9.
2.2. Приобрести и осуществить посадку голубых елей по адресам: ул. Бела Куна, 9, ул. Набережная,
89, ул. Маршала Жукова, 15.
2.3. По результатам установки детских игровых площадок и посадки голубых елей предоставить
информацию в департамент внутренней политики и организационного обеспечения аппарата
администрации города.
3. Управлению информационной политики администрации города (Киприна Л. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Гуменюка В. О.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» мая 2018 г. № 2325
О внесении изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 16.03.2018 № 907
«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление»
В соответствии со статьей 17.1, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьями 11.1, 55 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, с целью устранения технической ошибки, Администрация
города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.03.2018
№ 907 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению.
1.1.1. строку
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Контроль за использованием
и сохранностью
муниципальной
собственности городского округа
Симферополь

Управление
муниципального
контроля
администрации города Симферополя

- пп. 22 п. 2 р.2 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования городской
округ Симферополь Республики
Крым, утвержденного решением 15-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 13.03.2015 № 216

- Положение об управлении муниципального
контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского
городского совета I созыва
от 25.06.2015 № 286

Управле ние муниципального
контроля
администрации города Симферополя

- пп. 5 п. 5 р.2 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, утвержденного
решением 15-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 13.03.2015 № 216

- Положение об управлении муниципального
контроля Администрации
города Симферополя Республики Крым, утвержденное решением 22-й
сессии Симферопольского
городского совета I созыва
от 25.06.2015 № 286

заменить строкой
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Контроль за использованием
и сохранностью
муниципальной
собственности городского округа
Симферополь

2. Управлению информационной политики 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 оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Администрация города Симферополя информирует о выявленном на территории
города Симферополя объекте недвижимого имущества — квартире, являющимся
предположительно бесхозяйной вещью, расположенный по адресу: г. Симферополь, пер. Студенческий, д. 7, кв. 8.
Собственнику указанного объекта с момента публикации настоящего информационного сообщения необходимо предоставить в Администрацию города Симферополя по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 526,
правоустанавливающие документы на данный объект и (или) земельный участок,
на котором расположено здание. В случае бездействия собственников, Администрацией будет принято решение о признании выявленных объектов недвижимого
имущества бесхозяйным с последующим включением их в Реестр выявленного
бесхозяйного недвижимого имущества муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018 г. Симферополь № 46
О внесении изменений в постановление председателя
Симферопольского городского совета от 07.09.2015 № 21
«Об организации работы с персональными данными в
Симферопольском городском совете Республики Крым»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечения доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Указом Президента Российской Федерации
от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации», от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными и муниципальными органами», статьями 86-90 Трудового кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 02.04.2015
№ 233 «Об аппарате Симферопольского городского совета Республики Крым» (с изменениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление председателя Симферопольского городского совета
от 07.09.2015 № 21 «Об организации работы с персональными данными в Симферопольском городском совете Республики Крым» (далее — постановление) изложив приложения 7, 8 к постановлению
в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу пресс-центра управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым (Доля Э. А.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами
аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым Свириденко Т. О., отдел кадров
и наград управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым (Костылева Т. А.).
Председатель Симферопольского городского совета В. Н. АГЕЕВ
Приложение 1 к постановлению председателя Симферопольского городского совета
от 30.05.2018 № 46
Приложение 7 к постановлению Председателя Симферопольского городского совета
от 07.09.2015 г. № 21

Перечень должностей муниципальных служащих
Симферопольского городского совета Республики Крым,
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию
обрабатываемых персональных данных

1. Начальник отдела кадров и наград управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
2. Начальник отдела финансового, технического обеспечения и закупок аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
3. Заведующий сектором общего документооборота отдела организационного обеспечения управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым.
Начальник управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского
совета Республики Крым А. Т. АМИРАСЛАНОВ
Приложение 2 к постановлению председателя Симферопольского городского совета
от 30.05.2018 № 46
Приложение 8 к постановлению Председателя Симферопольского городского совета
от 07.09.2015 г. № 21

Перечень должностей
в Симферопольском городском совете Республики Крым,
замещение которых предусматривает осуществление
обработки персональных данных либо осуществление
доступа к персональным данным

1. Председатель Симферопольского городского совета;
2. Заместитель председателя Симферопольского городского совета;
3. Управляющий делами аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
4. Начальник отдела правовой работы аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
5. Заместитель начальника отдела правовой работы аппарата Симферопольского городского
совета Республики Крым;
6. Заведующий сектором судебной работы и экспертизы отдела правовой работы аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
7. Начальник управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского
совета Республики Крым;
8. Заместитель начальника управления муниципальной политики аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым;
9. Начальник отдела кадров и наград управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
10. Заместитель начальника отдела кадров и наград управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета;
11. Главный специалист отдела кадров и наград управления муниципальной политики аппарата
Симферопольского городского совета Республики Крым;
12. Начальник отдела работы с депутатским корпусом управления муниципальной политики
аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
13. Заместитель начальника отдела работы с депутатским корпусом управления муниципальной
политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
14. Начальник отдела организационного обеспечения управления муниципальной политики
аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
15. Заместитель начальника отдела организационного обеспечения управления муниципальной
политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
16. Заведующий сектором общего документооборота отдела организационного обеспечения управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
17. Главный специалист сектора общего документооборота отдела организационного обеспечения
управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики
Крым;
18. Начальник отдела финансового, технического обеспечения и закупок аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
19. Главный специалист отдела финансового, технического обеспечения и закупок аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
20. Заведующий сектором закупок и технического обеспечения отдела финансового, технического
обеспечения и закупок аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
21. Главный специалист сектора закупок и технического обеспечения отдела финансового, технического обеспечения и закупок аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым.
Начальник управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского
совета Республики Крым А. Т. АМИРАСЛАНОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018 г. Симферополь № 48
О назначении публичных слушаний
на 01 августа 2018 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 21, 42 Устава муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014
№ 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым», на основании
письма Администрации города Симферополя Республики Крым
от 11.05.2018 № 24/01-41/1877 о проведении публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 01 августа 2018 года в 17-00 в малом зале Симферопольского городского совета Республики Крым (г. Симферополь, ул.
Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению проекта муниципального
правового акта «О внесении изменений в решение 42-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 28.04.2016 № 733
«Об утверждении временных Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской
округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым»
(далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым:
2.1. провести публичные слушания согласно настоящему постановлению в порядке, определенном Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014
№ 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым», в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2.2. опубликовать (обнародовать) заключение по результатам
публичных слушаний в порядке и сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым».
3. Определить, что заявки на участие в публичных слушаниях
могут быть представлены в срок до 27.07.2018 по адресу: 295000,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 531.
Определить, что предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях могут быть представлены в срок
до 01.08.2018 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Толстого, 15, кабинет № 531.
Ознакомиться с проектом муниципального правового акта
«О внесении изменений в решение 42-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении
временных Правил землепользования и застройки территории
муниципального образования городской округ Симферополь
(город Симферополь) Республики Крым» можно по адресу: 295000,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 411а,
каждый понедельник с 10-00 до 13-00, а также на сайте Симферопольского городского совета.
Экспозиция проекта муниципального правового акта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, будет открыта
и будет проводиться каждый понедельник с 04.06.2018 с 10-00
до 13-00 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Толстого, 15, кабинет 411а.
4. Администрации города Симферополя Республики Крым обеспечить организационно-техническое, информационное и иное
обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных
согласно настоящему постановлению.
5. Отделу пресс-центра управления муниципальной политики
аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым
(Доля Э. А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета и опубликовать
в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Симферополя Лукашева
И. М., заместителя председателя Симферопольского городского
совета Мальцева А. Г.
Председатель Симферопольского городского совета
В. Н. АГЕЕВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
___сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
____________ № ______
О внесении изменений в решение 42-й
сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 28.04.2016 № 733
«Об утверждении временных Правил
землепользования и застройки
территории муниципального
образования городской округ
Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым»
В соответствии с статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа Симферополь Республики Крым, на основании протокола и заключения о результатах
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального
правового акта «О внесении изменений в решение 42-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 28.04.2016
№ 733 «Об утверждении временных Правил землепользования
и застройки территории муниципального образования городской
округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым»,
Симферопольский городской совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 42-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных
Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым», следующие изменения:
1.1. В карте градостроительного зонирования (приложение 1
к решению) и в карте зон с особыми условиями использования
территории (приложение 2 к решению):
1.1.1. Зоны ИТ‑2, Ж‑4, О‑1 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул.
Куйбышева, 7 / пер. Северный, 1, изменить на зону О‑1 (приложение 3 к решению);

1.1.2. Зоны О‑2, Р‑3, Р‑2 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, пр.
Победы, 209, 211, изменить на зону О‑2 (приложение 4 к решению);
1.1.3. Зоны П‑2, Ж‑1, ИТ‑2 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь,
ул. Металлистов, 13, с кадастровым номером 90:22:000000:1326,
изменить на зону Ж‑1 (приложение 5 к решению);
1.1.4. Зону И в пределах земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Батурина
(поз. по ГП — 5), с кадастровым номером 90:22:010305:1342, изменить
на зону Ж‑1 (приложение 6 к решению);
1.1.5. Зону И в пределах земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Батурина
(поз. по ГП — 6), с кадастровым номером 90:22:010305:1207, изменить
на зону Ж‑1 (приложение 7 к решению);
1.1.6. Зону И в пределах земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Батурина
(поз. по ГП — 7), с кадастровым номером 90:22:010305:1205, изменить
на зону Ж‑1 (приложение 8 к решению);
1.1.7. Зоны Ж‑4, ИТ‑2, в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Беспалова — ул. Родионова, с кадастровым номером 90:22:010225:2744,
изменить на зону Ж‑4 (приложение 9 к решению);
1.1.8. Зоны Ж‑3, ИТ‑2, в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул.
Балаклавская, в районе школы № 36, с кадастровым номером
90:22:010315:6186, изменить на зону Ж‑3 (приложение 10 к решению);
1.2. Приложения 1, 2 к решению изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Симферопольского городского совета Республики
Крым (Свириденко Т. О.) разместить настоящее решение на сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу
администрации города Симферополя Лукашева И. М., постоянный комитет по вопросам архитектуры, градостроительства
и земельных отношений (Федотов И. Л.)
Председатель Симферопольского городского совета
В. Н. АГЕЕВ

№ 21 (1340)
1 июня 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 21 (1340)
1 июня 2018 г.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018 г. Симферополь № 49
О назначении публичных слушаний
на 02 августа 2018 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 21, 42 Устава муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014
№ 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым», на основании
письма Администрации города Симферополя Республики Крым
от 11.05.2018 № 24/01-41/1876 о проведении публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 02 августа 2018 года в 17-00 в малом зале Симферопольского городского совета Республики Крым (г. Симферополь, ул.
Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению проекта муниципального
правового акта «О внесении изменений в решение 42-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 28.04.2016 № 733
«Об утверждении временных Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской
округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым»
(далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым:
2.1. провести публичные слушания согласно настоящему постановлению в порядке, определенном Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014
№ 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым», в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2.2. опубликовать (обнародовать) заключение по результатам
публичных слушаний в порядке и сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым».
3. Определить, что заявки на участие в публичных слушаниях
могут быть представлены в срок до 30.07.2018 по адресу: 295000,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 531.
Определить, что предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях могут быть представлены в срок
до 02.08.2018 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Толстого, 15, кабинет № 531.
Ознакомиться с проектом муниципального правового акта
«О внесении изменений в решение 42-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении
временных Правил землепользования и застройки территории
муниципального образования городской округ Симферополь
(город Симферополь) Республики Крым» можно по адресу: 295000,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 411а,
каждый понедельник с 10-00 до 13-00, а также на сайте Симферопольского городского совета.
Экспозиция проекта муниципального правового акта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, будет открыта
и будет проводиться каждый понедельник с 04.06.2018 с 10-00
до 13-00 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Толстого, 15, кабинет 411а.
4. Администрации города Симферополя Республики Крым обеспечить организационно-техническое, информационное и иное
обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных
согласно настоящему постановлению.
5. Отделу пресс-центра управления муниципальной политики
аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым
(Доля Э. А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета и опубликовать
в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Симферополя Лукашева
И. М., заместителя председателя Симферопольского городского
совета Мальцева А. Г.
Председатель Симферопольского городского совета
В. Н. АГЕЕВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
___сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
____________ № ______
О внесении изменений в решение 42-й
сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 28.04.2016 № 733
«Об утверждении временных Правил
землепользования и застройки
территории муниципального
образования городской округ
Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым»

В соответствии с статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городского округа Симферополь
Республики Крым, на основании протокола и заключения
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта
муниципального правового акта «О внесении изменений в решение 42-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных Правил
землепользования и застройки территории муниципального
образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым», Симферопольский городской совет
Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 42-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных
Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым», следующие изменения:
1.1. В карте градостроительного зонирования (приложение 1
к решению) и в карте зон с особыми условиями использования
территории (приложение 2 к решению):

1.1.1. Зоны П‑2, ИТ‑2 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Крымской
Правды, 4 а, изменить на зону О‑1 (приложение 3 к решению);
1.1.2. Зоны О‑1, ИТ‑2 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Ким,
2, с кадастровым номером 90:22:010102:218, изменить на зону О‑1
(приложение 4 к решению);
1.1.3. Зону ИТ‑2 в пределах земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Киевская,
148, изменить на зону О‑1 (приложение 5 к решению);
1.1.4. Зону ИТ‑2 в пределах земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Киевская,
148, изменить на зону О‑1 (приложение 6 к решению);
1.1.5. Зону ИТ‑2 в пределах земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Киевская,
144, изменить на зону О‑1 (приложение 7 к решению);
1.1.6. Зоны Ж‑2, О‑2, СП‑2 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, пер.
Учебный, 8, с кадастровым номером 90:22:000000:194 изменить
на зону О‑2 (приложение 8 к решению);
1.1.7. Зону О‑1, в пределах земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Фруктовая,
7, 7а, 7б, изменить на зону Ж‑1 (приложение 9 к решению);
1.1.8. Зоны Ж‑1, ИТ‑2, З‑1 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь,
ул. Винницкая, в районе дома № 136, с кадастровым номером
90:22:010107:2391, изменить на зону Ж‑1 (приложение 10 к решению);
1.2. Приложения 1, 2 к решению изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Симферопольского городского совета Республики
Крым (Свириденко Т. О.) разместить настоящее решение на сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу
администрации города Симферополя Лукашева И. М., постоянный комитет по вопросам архитектуры, градостроительства
и земельных отношений (Федотов И. Л.)
Председатель Симферопольского городского совета
В. Н. АГЕЕВ

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2018 № 2335
Об утверждении Порядка оказания дополнительных мер
социальной поддержки ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, для улучшения жилищных
условий за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом
Республики Крым от 23.10.2017 № 422-ЗРК/2017 «О наделении органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Республики Крым отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющим детей-инвалидов»,
постановлением Совета министров Республики Крым от 27.02.2018 № 94 «Об утверждении Порядка
и условий предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, жилья в собственность бесплатно или по договору социального найма или предоставления им единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилья», статьей 55 Устава муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, постановлением Администрации
города Симферополя Республики Крым от 24.06.2015 № 445 «Об утверждении Программы социальной
поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2015-2020 годы», Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оказания дополнительных мер социальной поддержки ветеранам, инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов, для улучшения жилищных условий за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Симферополя Республики
Крым:
от 17.12.2015 № 1536 «Об обеспечении жильем отдельных категорий граждан»;
от 06.04.2016 № 576 «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 17.12.2015 № 1536 «Об обеспечении жильем отдельных категорий граждан»;
от 27.06.2017 № 2029 «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 17.12.2015 № 1536 «Об обеспечении жильем отдельных категорий граждан»;
от 25.09.2017 № 3318 «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 17.12.2015 № 1536 «Об обеспечении жильем отдельных категорий граждан»;
от 22.06.2016 № 1396 «Об утверждении Порядка оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в 2016 году и перераспределении бюджетных ассигнований по департаменту труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя»;
от 27.06.2017 № 2030 «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.06.2016 № 1396 «Об утверждении Порядка оказания дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
в 2016 году и перераспределении бюджетных ассигнований по департаменту труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя»;
от 25.09.2017 № 3319 «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.06.2016 № 1396 «Об утверждении Порядка оказания дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий
за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым в 2017 году».
3. Управлению информационной политики администрации города (Киприна Л. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Аблаева И. М.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 29.05.18 № 2335
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНАМ,
ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1. Порядок оказания дополнительных мер социальной поддержки ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, для улучшения жилищных условий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее — Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом
от 24.11.1995 № 181-ФЗ«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Законом Республики
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом
Республики Крым от 23.10.2017 № 422-ЗРК/2017«О наделении органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Республики Крым отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»,
постановлением Совета министров Республики Крым от 27.02.2018 № 94 «Об утверждении Порядка
и условий предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, жилья
в собственность бесплатно или по договору социального найма или предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья» и определяет механизм
использования бюджетных средств муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым с целью создания дополнительных условий социальной поддержки ветеранам,
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
2. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки для улучшения жилищных
условий в виде дополнительной единовременной денежной выплаты имеют следующие категории
граждан:
— граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, меры социальной поддержки по обеспечению жильем которых установлены статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5 «О ветеранах»;
— граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года,
меры социальной поддержки по обеспечению жильем которых установлены статьями 14, 16 и 21
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
— инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, меры социальной поддержки по обеспечению жильем
которых установлены статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Указанные категории граждан должны соответствовать следующим критериям:
— состоящие на квартирном учете при Администрации города Симферополя Республики Крым
и включенные в Сводные списки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, имеющих право
на обеспечение жильем (далее — Сводные списки);
— зарегистрированные и проживающие на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.
3. Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым и исполнителем мероприятий по оказанию дополнительных мер
социальной поддержки для улучшения жилищных условий в виде дополнительной единовременной
денежной выплаты (далее-дополнительная денежная выплата) гражданам, указанным в пункте 2
настоящего Порядка, является департамент труда и социальной защиты населения Администрации
города Симферополя Республики Крым (далее — Департамент).
4. Участие граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в реализации мероприятий по обеспечению жильем является добровольным и носит заявительный характер.
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении дополнительной денежной выплаты
за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
является заявление, поданное в Департамент по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
5. Право на получение дополнительной денежной выплаты, в соответствии с настоящим Порядком, предоставляется гражданам единоразово при условии, что гражданин не использовал другие
формы социальной поддержки на улучшение жилищных условий за счет средств федерального
бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
В случае если правом на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем обладают
два и более члена одной семьи, состоящей на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
дополнительная денежная выплата предоставляется одновременно каждому из них.
Граждане, отказавшиеся от получения дополнительной денежной выплаты в текущем году, сохраняют право на ее получение на очередной финансовый год, а право по обеспечению жильем
в текущем году переходит следующему по очереди гражданину, включенному в Сводные списки.
6. Граждане имеют право использовать дополнительную денежную выплату на:
— приобретение жилого помещения в собственность на первичном или вторичном рынке жилья
у физических и юридических лиц в виде индивидуального жилого дома, квартиры, отвечающих
установленным санитарным и техническим требованиям;
— приобретение жилья путем участия в долевом строительстве;
— строительство индивидуального жилого дома на принадлежащем получателю единовременной
денежной выплаты земельном участке путем заключения договора подряда. Перечисление дополнительной единовременной денежной выплаты осуществляется после ввода объекта в эксплуатацию;
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— уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) для приобретения жилого
помещения в объектах, строящихся (построенных) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование
Некоммерческой организации «Крымский республиканский Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования»;
— осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае
если гражданин является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее — кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в его
собственность.
7. Размер дополнительной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии
с пунктом 6 настоящего Порядка ограничивается ценой соответствующего договора и составляет
не более 1 500 000,00 рублей00 копеек (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
В случае если цена соответствующего договора превышает размер дополнительной денежной
выплаты, установленной постановлением Совета министров Республики Крым от 27.02.2018
№ 94, то размер дополнительной денежной выплаты за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым составляет разницу между ценой
договора и размером единовременной денежной выплаты, установленной постановлением Совета министров Республики Крым от27.02. 2018 № 94, но не более 1 500 000,00 рублей 00 копеек.
В случае если расходы гражданина превышают сумму единовременной денежной выплаты,
установленной постановлением Совета министров Республики Крым от 27.02.2018 № 94 для соответствующей категории граждан и дополнительной единовременной денежной выплаты за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
то доплата производится за счет средств гражданина.
8. Приобретение жилого помещения, по желанию гражданина, может производиться в любом
населенном пункте Республики Крым. Приобретаемое жилое помещение (объект индивидуального жилищного строительства) должно отвечать установленным санитарным и техническим
требованиям, быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.
При приобретении жилого помещения обеспеченность жильем на одного члена семьи не может
составлять менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в муниципальном
образовании по месту нахождения приобретаемого жилого помещения.
9.Для перечисления дополнительной денежной выплаты граждане предоставляют в Департамент:
— заявление о перечислении дополнительной единовременной денежной выплаты на счет
продавца жилого помещения, согласно приложению 1к настоящему Порядку;
— копию паспорта заявителя;
— копию льготного удостоверения;
— копию справки Федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей
факт инвалидности, для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (при наличии);
— копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
— копию договора купли-продажи жилого помещения, участия в долевом строительстве, договора подряда либо иного гражданско-правового договора, зарегистрированного в установленном
законом порядке, с одновременным предъявлением оригинала для обозрения;
— копию свидетельства о государственной регистрации права собственности либо копию выписки из Единого государственного реестра прав продавца на жилое помещение, заверенную
в установленном порядке (за исключением приобретения жилья по договору участия в долевом
строительстве);
— документы, подтверждающие проведение расчетов с продавцом (застройщиком) в части,
превышающей размер предоставляемой дополнительной денежной выплаты.
В случае перечисления дополнительной денежной выплаты в качестве последнего платежа в счет
оплаты паевого взноса в полном размере, послечего это жилое помещение переходит в собственность гражданина, необходимо представить:
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимую для приобретения
им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
б) копию устава кооператива;
в)выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности либо копию выписки
из Единого государственного реестра прав кооператива на жилое помещение, которое приобретено
для гражданина — получателя единовременной денежной выплаты;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива;
е) заявление о перечислении дополнительной денежной выплаты в качестве последнего платежа
в счет оплаты паевого взноса в полном размере.
Договор купли-продажи жилого помещения, договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договор подряда заключается в трехстороннем порядке между гражданином,
продавцом жилого помещения и Администрацией города Симферополя Республики Крым. В договоре должно быть указано, что жилое помещение приобретается (строительство ведется)в том
числе за счет средств дополнительной денежной выплаты и ее размер.
В случае смерти гражданина, письменного отказа от единовременной денежной выплаты
либо выявления недостоверности ранее заявленных сведений по гражданину, денежные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
10. Гражданин после получения выписки из Единого государственного реестра прав на приобретаемое жилое помещение в течение 10 рабочих дней со дня ее получения представляет в Департамент и в управление жилищной политики администрации города Симферополя копию выписки
с одновременным предъявлением оригинала для обозрения.
11. На основании представленных документов, согласно пункту 9 настоящего Порядка на получение
дополнительной денежной выплаты для улучшения жилищных условий за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, Департамент готовит проект постановления Администрации города Симферополя Республики Крым об оказании
дополнительной единовременной денежной выплаты.
12. Департамент в течение 10 рабочих дней после утверждения постановления Администрации
города Симферополя Республики Крым организует перечисление дополнительной денежной
выплаты в пределах бюджетных ассигнований на счет продавца (застройщика), открытый в российской кредитной организации, в счет частичной оплаты жилого помещения, участия в долевом
строительстве.
13. Не использованные в течение бюджетного года средства возвращаются в бюджет муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым в срок до 25 декабря текущего года.
14. Документы, подтверждающие предоставление дополнительной единовременной денежной
выплаты, хранятся в Департаменте в течение трех лет со дня перечисления выплаты на счет продавца, застройщика жилого помещения.
15. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Первый заместитель главы администрации города Симферополя И. В. БОЙКО
Заместитель начальника департамента труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя Д. А. ФЕРАТОВА
Приложение к Порядку оказания дополнительных мер социальной поддержки ветеранам,
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов для улучшения жилищных условий за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Начальнику департамента труда
и социальной защиты населения
Администрации города Симферополя
___________________________________________
от гражданина (ки)
____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне, ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
дата рождения ______________________________, место рождения ____________________________________
________________________________
________________________________________________________________,
(страна, республика (край, область), город, район, населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность, __________ серия ________________,
(вид документа)
номер_________, выдан _______________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
«___» _____________, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования _______________________,
ИНН ____________________________, зарегистрирован (а) по месту
(при наличии)
жительства по адресу: ______________________________________________,
(полный адрес регистрации по месту жительства)
дополнительную единовременную денежную выплату для улучшения жилищных условий, путем
перечисления в счет частичной оплаты приобретаемого или строящегося жилого помещения в размере _____________ на расчетный счет ___________________________________, являющегося Продавцом
(Застройщиком) по договору купли-продажи (долевого строительства) от _________________№ ___________.
Я даю согласие на получение департаментом труда и социальной защиты населения администрации
города Симферополя, в котором я состою на учете, необходимых данных, в том числе персональных,
для предоставления мне дополнительной единовременной денежной за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
С условиями получения дополнительной единовременной денежной выплаты по приобретению
жилья в собственность ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
Дата 					
подпись
Заместитель начальника департамента труда и социальной защиты населения
администрации города Д. А. ФЕРАТОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

Осторожно, клещ!
С начала года в медицинские
организации Крыма по поводу
присасывания клещей обратилось 1173 человека, в том числе
595 детей, что не превышает
среднемноголетние показатели.
Большая часть граждан пострадала
от присасывания клещей при посещении горно-лесной и предгорной
зоны, парков, скверов на всех территориях административных образований Крыма, что свидетельствует
о расширении ареала распространения иксодовых клещей на территории полуострова.
«Центр гигиены и эпидемиологии»
и «Противочумная станция Крыма»
проводят исследования за циркуляцией клещей, зараженностью клещей из внешней среды и снятых
с людей, для оценки активности
природных очагов инфекции. Результаты исследования клещей не свидетельствуют об инфицированности
их вирусом иксодового клещевого
боррелиоза и бактериями гранулоцитарного анаплазмоза человека в 11%
случаев», — говорится в сообщении
пресс-службы Роспотребнадзора
по РК и Севастополю.
По состоянию на 17 мая зарегистрирован случай заболевания иксодо-

вым клещевым боррелиозом. При
этом случаи заболевания вирусным
клещевым энцефалитом не зарегистрированы.
Также сообщается, что за истекший
период привито против клещевого
вирусного энцефалита 1568 человек,
относящихся к контингенту группы
риска — лесники, студенты, проходящие производственную практику
в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории.
Обычно очаги клещевого энцефалита располагаются в густых
захламленных лесах с хвойными
и лиственными породами деревьев,
густым подлеском из кустарников
и развитым травяным покровом.
Очаги клещевого энцефалита могут существовать и в освоенных для
хозяйственных целей зонах, вблизи населенных пунктов (парки, лесо-парки), где человек так же может
подвергнуться укусам клещей.
Для сохранения, размножения
клещей и их прокормителей мелких
животных во всех очагах должны
быть необходимые условия; густой
подлесок, кучи бурьяна, валежник,
травяной покров. С 1985 года пред-

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018 г. Симферополь № 45
О внесении изменений
в постановление председателя
Симферопольского городского
совета от 12.04.2018 № 29
«Об определении должностного лица
в Симферопольском городском совете
Республики Крым, ответственного
за направление сведений в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», Уставом
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, решением Симферопольского городского
совета Республики Крым от 02.04.2015 № 233 «Об аппарате
Симферопольского городского совета Республики Крым»
(с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление председателя Симферопольского городского совета от 12.04.2018 № 29 «Об определении должностного лица в Симферопольском городском
совете Республики Крым, ответственного за направление сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия»
(далее — постановление), изложив пункты 1 и 2 постановления
в следующей редакции:
«1. Определить начальника отдела кадров и наград управления муниципальной политики аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым Костылеву Татьяну Анатольевну ответственным должностным лицом в Симферопольском
городском совете Республики Крым за направление сведений
о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения в уполномоченный государственный орган Республики Крым для их
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
а также для исключения из указанного реестра.
2. В период временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка и пр.) начальника отдела кадров и наград управления
муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым Костылевой Татьяны Анатольевны ответственным должностным лицом в Симферопольском
городском совете Республики Крым за направление сведений
о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения в уполномоченный государственный орган Республики Крым для их
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
а также для исключения из указанного реестра определить
заместителя начальника отдела кадров и наград управления
муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым Акимову Галину Валериевну.».
2. Отделу пресс-центра управления муниципальной политики
аппарата Симферопольского городского совета Республики
Крым (Доля Э. А.) разместить настоящее постановление на сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Председатель Симферопольского городского совета
В. Н. АГЕЕВ
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СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ
В ЧАСТЯХ
И СОЕДИНЕНИЯХ
ЮЖНОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА

горно-горная зона Крыма определена
как природный очаг клещевого энцефалита. Границы природного очага
клещевого энцефалита не выходят
за пределы таких эндемичных райо
нов: — Симферопольского, Белогорского, Бахчисарайского, Алуштинского, Кировского, Красногвардейского,
лесопарковых зон г.г. Ялты, Алушты,
Симферополя.
Открыт телефон «горячей линии»
(+79789191123), по которому специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и г. Севастополю будут проводить консультации гражданам по актуальным вопросам профилактики
клещевого вирусного энцефалита.
О. МАХНО,
по материалам
пресс-службы
Роспотребнадзора по РК
и г. Севастополю и Министерства
здравоохранения РК

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018 г. Симферополь № 47
О назначении публичных слушаний на 18 июня
2018 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 42 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением
Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»,
на основании предложения главы администрации города Симферополя Лукашева И.
М. от 15.05.2018 № 24/01-41/1929 о проведении публичных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на отдельных территориях муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 18 июня 2018 года
в 17-00 в большом зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению вопросов:
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. Куйбышева, 217, кадастровый номер 90:22:010201:29135 в части отклонения от границ смежных участков до основного
строения с северной, западной, южной сторон до 1 м, увеличения коэффициента
застройки до 0,6.
1.1.2. Республика Крым, город Симферополь, мкрн. Луговое, кадастровый номер
90:22:010220:1870, в части уменьшения отступа от красной линии до строения блочно-модульной котельной до 2,40 м.
1.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Дыбенко, 28 кадастровый номер 90:22:010106:769 — деловое управление
(код — 2.1.1.) в зоне Ж‑2.
2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым:
2.1. провести публичные слушания согласно настоящему постановлению в порядке,
определенном Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014
№ 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым», в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
2.2. опубликовать (обнародовать) заключение по результатам публичных слушаний в порядке и сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым».
3. Определить, что заявки на участие в публичных слушаниях могут быть представлены в срок до 14.06.2018 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Толстого, 15, кабинет № 531.
Определить, что предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, могут быть представлены в срок до 18.06.2018 по адресу: 295000,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 531.
Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний можно по адресу:
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 411а, 04.06.2018,
13.06.2018, 18.06.2018 с 10-00 до 13-00.
Экспозиция материалов по вопросу публичных слушаний будет открыта и будет
проводиться 04.06.2018, 13.06.2018, 18.06.2018 с 10-00 до 13-00 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет 411а.
4. Администрации города Симферополя Республики Крым обеспечить организационно-техническое, информационное и иное обеспечение проведения публичных
слушаний, назначенных согласно настоящему постановлению.
5. Отделу пресс-центра управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым (Доля Э. А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Симферополя Лукашева И. М., заместителя председателя Симферопольского городского совета Мальцева А. Г.
Председатель Симферопольского городского совета В. Н. АГЕЕВ

Обращаться в пункт
(отбора на военную
службу по контракту)
г. Симферополь
по адресу: г. Симферополь,
ул. Киевская, 152,
тел.(3652) 66-85-71
или в военный
комиссариат
г. Симферополя
Республики Крым
по адресу:
пер. Учебный, д. 6,
тел. (3652) 66-80-09
или 66-80-05, а также
моб.тел: (+7978)7483053
Утерянное свидетельство о праве собственности на квартиру №2 по улице
Железнодорожная, 10, г. Симферополя
на имя Дяглевой Эллы Геннадьевны (распоряжение органа приватизации № 1076
от 27.11.2008 г.), считать недействительным.

Утерянное свидетельство о праве
собственности на квартиру №17 по
ул. Мате Залки, д. №17 в г. Симферополе на имя Гороховой Надежды Ермиловны, считать недействительным.

Военный билет, выданный
Симферопольским городским
военкоматом в ноябре 2017 года
Меркулову Артуру Валериевчиу,
считать недействительным.
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:
№ Наименовап/п ние объекта

Адрес расположения

Примечание

1

5 некапитальный
объектов
(заборы)

г. Симферополь, ул. 60
лет Октября,
д. 26

На придомовой территории

2

1 некапитальный
объект
(забор)

г. Симферополь,
ул. Гоголя,
102, кв. 36

На придомовой территории

3

1 некапитальный
объект
(забор)

г. Симферополь, ул.Батумская, 2/1

На придомовой территории

4

6 некапитальных
объектов
(столбики)

г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 62

На придомовой территории

5

Металлические
гаражи,
в количестве 91 шт.

г. Симферополь,
ул. Совхозная, 4

возле проезжей части
(Ялтинская
объездная)

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.

Подписка на газету
«ЮЖНАЯ СТОЛИЦА КРЫМ» —
в любом отделении связи РК!

Индекс издания — 30090
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

60,81 руб. — подписная цена на 1 месяц
364,86 руб. — подписная цена на 6 месяцев
729,70 руб. — подписная цена на 12 месяцев
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
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ПРАЗДНИК

№ 21 (1340)
1 июня 2018 г.

Программа мероприятий на День города
1 ИЮНЯ
10.00 МБУК «КДЦ им. Т. Г. Шевченко», ул. Репина, 66, — выставка
открыток «Санкт-Петербург в акварелях»;
11.00 Детский парк — детская интерактивная программа;
11.00 Библиотека-филиал № 13 им. С. П. Щипачева, ул. Гайдара,
4-а — заочная экскурсия «Этот город распахнут настежь в нашу
память, в преданья наши»;
12.00 МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»,
ул. Киевская, 177 — круглый стол для педагогов дополнительного образования «Система выявления и поддержки талантливых
и одаренных детей»;
12.00 Музей истории города Симферополя, ул. Пушкина, 17 — фотовыставка «Города России. Санкт-Петербург», тематическая экскурсия по музею «Симферополь — Санкт-Петербург, связь времен»;
13.00 Стадион МБУ «СШОР по футболу», ул. Майская/ул. Апрельская — встреча по футболу среди команд несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, города Санкт-Петербурга и города Симферополя;
15.00 Стадион МБУ «СШОР по футболу», ул. Майская/ул. Апрельская — финал Чемпионата города Симферополя по футболу среди
сборных команд общеобразовательных учреждений города Симферополя, финал Кубка Главы администрации города Симферополя.
18.00 Парк им. Ю. А. Гагарина, площадь перед скульптурной группой «Три грации» — запуск теплового аэростата «Россия».
2 ИЮНЯ
10.00 Стадион «Локомотив», ул. Пушкина, 46 — Чемпионат и Первенство города Симферополя по акробатическому рок-н-роллу;
10.00 Парк им. К. А. Тренева, СДМШ № 1 им. С. Рахманинова — выставка комнатных цветов и декоративных растений «Цветочная симфония»;
10.00 Детский парк — выставка декоративно-прикладного и тематического творчества «Мой любимый город»;
10.00 Детский парк — выставка рисунков изостудии «Радуга» «Как
прекрасен мой город»;
10.00 Детский парк — мастер-классы по изобразительному творчеству,
«Изготовление корабликов», «Волшебный мир оригами», аквагрим;
10.00 Детский парк — фотовыставка «Мой Симферополь»;
10.00 Детский парк — благотворительная ярмарка детских поделок;
11.00 Ул. Екатерининская — открытие памятника «Йошкин кот»,
подаренного городом-партнером Йошкар-Ола;
11.00 Детский парк — конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мой
солнечный город»;
11.00 Парк им. К. А. Тренева — концертная программа Санкт-Петербург-Контакт «С днем рождения любимый город»;
11.00 Парк им. К. А. Тренева — вернисаж рисунков и декоративно-прикладных работ «Смотрю влюблёнными глазами на город мой родной»;
11.00 Библиотека-филиал № 5 им. К. А. Тренева, ул. Тренева, 17 —
исторический взгляд «Любимый сердцу милый уголок»;
11.00 Детский парк — выступление образцового детского духового
оркестра;
11.00 Ул. Горького (в районе кинотеатра им. Т. Г. Шевченко) — открытый Турнир города Симферополя по уличному баскетболу
(стритбол);
12.00 Ул. Горького (в районе цирка им. Б. Тезикова) — сеанс одновременной игры в шахматы и шашки, ГО (Вей-чи);
12.00 Детский парк — турнир города Симферополя по волейболу;
12.00 Ул. Горького (в районе МБУ ДО «СДМШ № 3 им. Ю. Богатикова») — турнир города Симферополя по мини-футболу среди
городских подростковых клубов и спортивных школ;
12.00 Детский парк — концерт, посвященный Дню города Симферополя;
13.00 Администрация города Симферополя, ул. Горького, 15 — круглый стол «Процветание в единстве»;
13.00 Ботанический сад ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» —
концерт классической музыки преподавателей и обучающихся
школ искусств;
13.00 Библиотека-филиал № 11 им. К. Г. Паустовского, ул. Миллера,
2/6 — библио-такси «Симферополь — любимые места родного города»;
14.00 Детский парк — городские соревнования по авиамодельному
спорту;
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15.00 Квест «Симферополь — город пользы!»
18.30 Площадь Амет-Хана Султана — пр. Кирова — площадь
им. В. И. Ленина — праздничное шествие, посвященное Дню
города Симферополя;
19.00 Площадь им. В. И. Ленина — торжественное открытие Дня
города Симферополя, праздничный гала-концерт «С Днем
рождения любимая столица!» с участием профессиональных
артистов Москвы и Санкт-Петербурга;
19.00 Парк им. К. А. Тренева — силовое шоу «Богатырские игры»;
22.00 Площадь им. В. И. Ленина — проекционное мультимедийное
3-d шоу и фейерверк;
10.00- Детский парк — детская игровая программа «Моя мама лучшая
20.30 на свете» с участием мультяшных персонажей, танцевальный
марафон на главной сцене парка «Кто здесь самый лучший?»,
анимационные развлечения с любимыми героями мультфильмов,
выставка театра живой скульптуры.
3 ИЮНЯ
10.00- Детский парк — детская игровая программа «Моя мама лучшая
20.30 на свете» с участием мультяшных персонажей, танцевальный
марафон на главной сцене парка «Кто здесь самый лучший?»,
анимационные развлечения с любимыми героями мультфильмов,
выставка театра живой скульптуры;
10.00 Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара,
ул. Железнодорожная, 10 — открытие выставки, посвященной
234 годовщине со дня основания города Симферополя;
10.00 Музей истории города Симферополя, ул. Пушкина, 17 — день
открытых дверей в Музее истории города Симферополя;
10.00 Парк им. К. А. Тренева, СДМШ № 1 им. С. Рахманинова — выставка комнатных цветов «Цветочная симфония»;
11.00 Площадь им. В. И. Ленина — традиционный Фестиваль боевых
искусств «Здоровье нации»;
12.00 Парк им. Ю. А. Гагарина, площадь перед скульптурной группой «Три грации» — концертная программа представителей
народного ополчения Республики Крым;
12.00 Музей истории города Симферополя, ул. Пушкина, 17 — открытие выставки «Симферополь в свете новых археологических
открытий. Результаты раскопок на улице Воровского, 19-23»;
14.00 Бул. Франко, 30 — открытое Первенство города Симферополя
по легкой атлетике памяти Н. Н. Канарского;
14.00 Площадь им. В. И. Ленина — концертная программа победителей
городского фестиваля хореографического искусства «Танцующая
весна‑2018»;
17.00 Площадь им. В. И. Ленина — концертная программа лучших
вокальных коллективов и солистов города «Поющая столица»;
18.00 Парк им. К. А. Тренева — танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро»;
18.10 Площадь им. В. И. Ленина — концертная программа профессио
нально-художественного эстрадно-духового оркестра (Биг Бэнд)
«Симферопольский джаз»;
19.10 Площадь им. В. И. Ленина — концертная программа творческих
коллективов города Симферополя «Молодежь — сердце Симферополя».
4 ИЮНЯ
12.00 МБОУ «СОШ № 37», ул. Генова, 43 — краеведческая экскурсия
«Южный город в долине Салгира».
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