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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

17 октября, суббота

День Ночь
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СВ, 3,6м/c

763мм
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18 октября, воскресенье

День Ночь
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В, 4,0м/c
763мм
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14 октября, среда

День Ночь
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СВ, 5,6м/c

769мм
СВ, 7,4м/c

766мм

15 октября, четверг

День Ночь

+13 +6
В, 7,1м/c
770мм

СВ, 6,4м/c
770мм
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Комментируя предла-
гаемый проект решения, 
Андрей Филонов подчер-
кнул, что Вячеслава Ана-
тольевича все знают как 
ответственного, исполни-
тельного, инициативно-
го и коммуникабельного 
человека. 

Является автором про-
грамм «Развитие футбо-
ла», «Развитие плавания», 
«Развитие велоспорта», 
«Развитие массовых ви-
дов спорта», «Развитие 
детско-юношеского спор-
та», «Развитие пляжных 
видов спорта», «Развитие 
инваспорта» Евпатории. 

Кандидатуру нового 
заместителя главы ад-
министрации депутаты 
поддержали единогласно. 

В ходе заседания 25-й очередной сессии 
Евпаторийского городского совета депутаты 
утвердили на должность заместителя 
главы администрации, курирующего 
вопросы молодежной политики, физической 
культуры и спорта, Вячеслава Потаса. 

Программы по профилактике 
терроризма и гражданской 

обороне утверждены

Вячеслав Потас родился 1 июня 1961 года, 
окончил Белгородский государственный педаго-
гический институт им. М.С. Ольминского. 

Работал директором детско-юношеской 
спортивной школы, начальником управления по 
физической культуре и спорту Евпаторийского 
городского совета. Принимал активное участие 
в разработке концепции развития спорта и стро-
ительства спортивных объектов на территории 
города Евпатории.

У главы администрации 
новый заместитель

Депутаты на сессии 9 октября рассмотре-
ли и утвердили следующие муниципальные 
программы: 

- «Мобилизационная подготовка муници-
пального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым на 2016–2018 годы»; 

- «Гражданская оборона, защита населения 
и территорий городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016–2018 годы»;

- «Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в муниципальном образо-
вании городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2016–2018 годы»; 

- «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений на территории 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016–2018 
годы». 

«Принятие муниципальных программ 
направлено на обеспечение безопасности на-
селения города. Мы провели большую работу 
и определили четыре основных направления, 
которые наиболее актуальны и важны в со-
временных условиях. В программах четко со-
блюдены нормы федерального и субъектового 
законодательства», – прокомментировал руко-
водитель управления по гражданской обороне, 
мобилизационной подготовке и общественной 
безопасности администрации города Евпато-
рии Сергей Загребельский. 

     

17 октября на пр. Победы, в районе 
рынка «Универсам», состоится многоотраслевая 
осенняя ярмарка.

Приглашаем за покупками!

Спасибо, что купили номер!
Наш телефон
3-24-61

Если у Вас есть: 
злободневная тема 
для публикации,
отклик на статью, 
правдивая история, 
интересная новость, 
звоните нам!

•

•
••

Осенняя ярмарка 
в Евпатории

Управление потребительского рынка 
и развития предпринимательства 
администрации города Евпатории

Информационно-аналитический 
отдел Евпаторийского  

городского совета

НАЗНАЧЕНИЕ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

А.С. МОРОЗОВ, начальник 
управления прокуратуры 

Республики Крым

Как в законе 
прописано

Порядок приема и рас-
смотрения обращений в 
прокуратуре Республики 
Крым регламентирован 
Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Рос-
сийской Федерации» от 
2.05.2006г. №59-ФЗ, Ин-
струкцией о порядке рас-
смотрения обращений и 
приема граждан в органах 
прокуратуры Российской 
Федерации, введенной в 
действие приказом Гене-
рального прокурора РФ от 
30.01.2013г. №45.

Строго по графику
Прием граждан ведет-

ся в районных и специа-
лизированных прокура-
турах, а также в аппарате 
прокуратуры республики 
в течение всего рабоче-
го дня в соответствии с 
утвержденными руковод-
ством графиками.

Принимают дежурные 
прокуроры в рабочие дни 
недели с 9 до 18 часов 
(по пятницам – с 9.00 до 
16.45), а также в субботу – 
с 10 до 13 часов. Перерыв 
на обед – с 13 до 14 часов.

Кто следующий?
При личном приеме 

гражданин обязан предъ-
явить документ, удосто-
веряющий его личность, 
доверенность (в случае 
представления интересов 
других лиц). Регистрация 
приема граждан ведется в 
книге учета посетителей.

В случае если изло-
женные в устном обраще-
нии факты и обстоятель-
ства не требуют дополни-
тельной проверки, ответ 
на обращение с согласия 
гражданина может быть 
дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается 
соответствующая запись. 
В необходимых случаях 
гражданам даются устные 
разъяснения действующе-
го законодательства, а так-
же разъяснение, куда и в 
каком порядке им следует 
обращаться. В остальных 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Поговорим о том, как ведется прием и рассмотрение обращений 
граждан в органах прокуратуры по вопросам, связанным с 
деятельностью Следственного комитета Российской Федерации

Вы по процедурному вопросу?!

случаях дается письмен-
ный ответ по существу 
поставленных в обраще-
нии вопросов.

Когда вопрос вне 
компетенции

Прокурор вправе рас-
сматривать различные 
обращения граждан, кото-
рые относятся к компетен-
ции органов прокуратуры 
Российской Федерации. В 
случае если обращение не 
подведомственно органам 
прокуратуры, оно будет 
направлено для рассмо-
трения в иной орган.

Куда жаловаться
Жалобу на действия 

(бездействие) и решения 
следователя Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации гражданин 
вправе подать руководите-
лю следственного органа, 
прокурору или в суд.

В соответствии со 
ст.124 УПК Российской 
Федерации жалоба на 
действия (бездействие) 
и решения следователя, 
поступившая к надзираю-
щему прокурору, должна 
быть рассмотрена в тече-
ние трех суток со дня ее 
получения.

В случае же возникно-
вения в ходе рассмотрения 
жалобы необходимости 
истребования дополни-
тельных материалов или 
принятия иных мер до-
пускается рассмотрение 
жалобы в срок до десяти 
суток, о чем уведомляется 
заявитель.

Полномочия 
прокурора

Необходимо отметить, 
что Федеральный закон 
от 5.06.2007г. №87-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ» и Феде-
ральный закон «О проку-
ратуре Российской Феде-
рации» принципиально 
изменили полномочия 
прокурора на предвари-
тельном следствии. На се-
годняшний день прокурор 
лишен полномочий по воз-
буждению и прекращению 
уголовного дела, самосто-
ятельно производить про-

цессуальные действия 
по уголовным делам, 
находящимся в произ-
водстве следователей, 
давать следователям 
письменные указания о 
направлении следствия 
и совершении следова-
телем отдельных про-
цессуальных действий, 
не может истребовать 
уголовные дела для 
изучения.

Непосредственный 
надзор за ходом прове-
рок и расследованием 
уголовных дел, прово-
димых следственны-
ми отделами ГСУ СК 
России по Республике 
Крым районного уров-
ня, осуществляют про-
куратуры горрайонного 
звена.

Есть такая 
инструкция

В силу п.3.2 Ин-
струкции о порядке 
рассмотрения обраще-
ний и приема граждан 
в органах прокуратуры 
Российской Федерации, 
утвержденной приказом 
Генерального прокуро-
ра Российской Федера-
ции №45 от 30.01.2013г., 
обращения, решения по 
которым не принимали 
руководители ниже-
стоящих прокуратур, 
направляются проку-
ратурой Республики 
Крым им для проверки 
доводов с одновремен-
ным уведомлением об 
этом заявителя.

При этом не все 
обращения, которые 
затрагивают вопросы 
предварительного след-
ствия, подлежат рассмо-
трению в порядке ст.124 
УПК России – именно 
процессуальные дей-
ствия (бездействие) и 
решения, а потому жа-
добы на отказ в удов-
летворении требований 
заявителя нижестоящи-
ми прокурорами рас-
сматриваются в поряд-
ке, предусмотренном 
Федеральным законом 
«О порядке рассмотре-
ния обращений граж-
дан Российской Феде-
рации» от 2.05.2006г. 
№59-ФЗ.

По словам Натальи Ку-
деревко, соглашение по-
зволит решать задачи по 
вопросам обеспечения за-
щиты государственных и 
общественных интересов от 
преступных посягательств в 
финансово-бюджетной сфе-
ре и в сфере использования 
и сохранности муниципаль-
ной собственности, а также 
вопросы, связанные с выяв-
лением, пресечением и рас-
следованием преступлений, 
связанных с незаконным 
использованием средств 
местного бюджета. 

В рамках заключенного 
соглашения стороны плани-
руют осуществлять обмен 
представляющей взаимный 
интерес информацией на 
основании письменных 
запросов; проведение ме-
роприятий, направленных 
на выявление, предупре-
ждение и пресечение пра-
вонарушений в бюджетной 
сфере; проведение совмест-
ных информационных, от-
четных мероприятий. 

ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ 

Следственный отдел 
и КСП решили сотрудничать

Информационно-аналитический 
отдел Евпаторийского  

городского совета 

Контрольно-счетная палата  
и Следственный отдел по городу 
Евпатории Главного следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по РК подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

До 1 декабря 
необходимо 
представить 
документы для 
начисления 
льгот

Гражданам, име-
ющим в соответствии 
с законодательством 
право на льготы на 
жилищно-коммуналь-
ные услуги и не пред-

СОЦЗАЩИТА

Позаботьтесь о льготах
ставлявшим в 2015 году 
документы на получение 
этих льгот, необходимо в 
срок до 1.12.2015 г. пред-
ставить в департамент 
труда и социальной защи-
ты населения (пр. Ленина, 
32, каб. 4а) следующие 
документы:

- паспорт (оригинал + 
копия);

- льготное удостовере-
ние (справка) – (оригинал 
+ копия);

- СНИЛС (оригинал + 
копия);

- справку о составе 

семьи;
- лицевые счета.
Обращаем ваше 

внимание, что в слу-
чае, если документы не 
будут представлены в 
указанный срок, льго-
ты будут назначаться с 
момента обращения, а 
не за весь год. 

Справки по теле-
фону 6-13-77.

По информации 
департамента труда 
и социальной защиты 

населения администрации 
города Евпатории

Для оформления 
льгот с 1.01.2015 г. 
(но не ранее насту-
пления инвалидности) 
необходимо в срок до 
1.12.2015 г. предста-
вить в департамент 
труда и социальной 
защиты населения (пр. 
Ленина, 32, каб. 4а) 

О льготах на коммунальные 
услуги для инвалидов

следующие документы:
- паспорт (оригинал + 

копия);
- справку МСЭ (ориги-

нал + копия);
- СНИЛС (оригинал + 

копия);
- справку о составе 

семьи;
- лицевые счета.

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
№181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
инвалидам предоставляются льготы на 
коммунальные услуги, независимо от 
группы и причины инвалидности.

Обращаем ваше 
внимание, что в слу-
чае, если документы не 
будут представлены в 
указанный срок, льготы 
будут назначаться с мо-
мента обращения. 

Справки по теле-
фону 6-13-77.

      
По информации 

департамента труда 
и социальной защиты 

населения администрации 
города Евпатории
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ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА

Мария Данильченко провела 
несколько дней своей студенческой 
практики в архиве редакции 
«Евпаторийской здравницы»  
и сделала короткий экскурс в историю 
города, запечатленную на страницах 
главной евпаторийской газеты. 

Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!

Первый номер газеты 
«Евпаторийская здравни-
ца» 1970 года вышел уже 1 
января под известным все-
му Советскому Союзу ло-
зунгом «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». В 
нем, как и должно быть, 
были размещены празд-
ничные поздравления с 
Новым годом каждому 
гражданину страны. 

«Советский народ, – 
как отмечалось на главной 
странице номера, – с хо-
рошим, добрым чувством 
провожает 1969 год, год 
вдохновенного труда и 
творческих свершений. 
Наша Родина уверенно 
идет вперед по пути стро-
ительства коммунизма, 
освещенному идеями ве-
ликого Ленина». 

Действительно, в це-
лом ряде выпусков в этом 
и в последующие годы 
«Евпаторийская здравни-
ца» будет освещать па-
триотические взгляды, 
гражданскую позицию 
и твердое слово жите-
лей Евпатории, искренне 
благодарных тружеников 
своей Родины.

Слава крупнейшего 
детского курорта страны 
давно перешагнула гра-
ницы не только области, 
республики, но и СССР. 
Чтобы и далее прославлять 
Евпаторию, постановили 
изо дня в день решать эту 
главную задачу, постоянно 
улучшая обслуживание 
отдыхающих, а также под-
нимая здравоохранение на 
новый уровень, совершен-
ствуя условия лечения и 
отдыха. Город-курорт и 
городской совет радушно 
приглашали всех и каждо-
го посетить евпаторийские 
пансионаты и здравницы.

Интересна позиция 
советских граждан и 
местных репортеров того 
времени к самой журна-
листике и процветанию 
страны. В самом первом 
номере юбилейного года 
представлен репортаж, 
отправляющий читателя 
в невиданное будущее – в 
2000 год. 

Е.Филиппов и Ю. Алек-
сандров, журналисты, соз-
давшие небольшое пер-
спективное путешествие, 
описали возможности 
города, которые, скорее 
всего, удивили советского 
читателя «ЕЗ». Здесь и 
телевизионный зал, нахо-
дящийся в левом крыле 19-
го этажа высотного здания 
комбината печати «Евпато-
рийская здравница», и но-
вые методы усвоения ин-
формации – электронные 
диктофоны-переводчики, 
сферические телеэкраны, 
и панорама тридцатики-
лометровой набережной, 
и футуристический яхт-
клуб, установленный на 
сваях в море. Именно так 

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

За приятными воспоминаниями – 
в «Евпаторийскую здравницу»!

видели развитие Евпато-
рии в 1970г., считая чуде-
сами вышесказанное. 

Не оставалось без вни-
мания еженедельное под-
ведение итогов очередных 
пятилеток. В каждом номе-
ре упоминались истори-
ческие факты и сводка о 
семьях, ушедших всем со-
ставом в революцию. В до-
полнение публиковались 
истории с веселой ноткой 
из жизни евпаторийцев, 
печатавшиеся в разделе 
«Ерш Евпаторийский». 
Это прекрасно разбавляло 
серьезность выпуска и 

фии, но и тематические 
рисунки, словно сошед-
шие с поздравительных 
открыток. В том же году 
был представлен выпуск с 
кричащей на всю страницу 
надписью:

«Первый референдум в 
истории Крыма за Крым-
скую Автономную Совет-
скую Социалистическую 
Республику».

20 января 1991г.
Это предвещало время 

перемен и свершений, 
которых с того времени 
немало выпало на долю 

90-е – 24016), изменилось 
количество полос – с че-
тырех до восьми.

По субботам вместе 
с выпуском «Евпаторий-
ской здравницы» выхо-
дило два приложения – 
информационно-реклам-
ная страничка «Вестник» 
и специальный выпуск 
Евпаторийского город-
ского совета народных 
депутатов«Трибуна» под 
редакцией А.В. Лоевского. 
Сами читатели писали в 
«Трибуну» и характери-
зовали ее так:

«…за газету смелую, 
умную, с  настоящим 
плюрализмом мнений. И 
выписывать будем…  – 
лучшую!»

18 августа 1990г.
В конце каждого но-

мера стали появляться 
кроссворды, раз в неделю 
выходила телепрограмма.

Если же окунуться в 
настоящее «Евпаторий-
ской здравницы», с 70-х 
годов изменилось очень 
многое, начиная с количе-
ства страниц газеты (сегод-
ня это не четыре разворота, 
а все восемь) до тематиче-
ского наполнения. Много 
раз сменился персонал. 
Значительно снизился ти-
раж – до 2500 экземпляров, 
соответственно «ЕЗ» поте-
ряла своих подписчиков.

Несмотря на все пре-
грады и трудности, вы-
павшие на долю главной 
газеты Евпатории в наши 
дни, история «ЕЗ» пом-
нит и хранит память о 
нескольких поколениях 
евпаторийцев, которые 
с полной уверенностью 
и гордостью именуются 
людьми с большой буквы, 
и это навсегда останется 
неизменным. А мы, го-
рожане, в силе возродить 
газету и дать ей вторую 
жизнь, продолжая про-
славлять и чтить тради-
ции нашего города, быть 
в центре событий, быть 
частью «Евпаторийской 
здравницы»!

Мария Данильченко

МИЛОСЕРДИЕ*

«Школа здоровья» 
от медколледжа

Волонтеры Евпаторийского 
медицинского колледжа в преддверии 
Дня пожилого человека решили  
не оставлять без внимания и подарков 
одиноких постояльцев дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. 

29 сентября в рамках традиционной ежегод-
ной акции «Милосердие» студенты посетили 
постояльцев государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Евпаторийский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
и провели для них своеобразную «школу здо-
ровья». Они поговорили с пожилыми людьми 
об их самочувствии, условиях проживания и 
лечения, дали рекомендации по соблюдению 
здорового образа жизни и правильному пита-
нию, сфотографировались на память и вручили 
пожилым людям подарки. Все участники акции 
согласились с тем, что профессия врача – серьез-
ный и ответственный выбор. 

В центре занятости населения  
9 октября прошла городская 
ярмарка вакансий. Ее цель – оказать 
содействие и помощь евпаторийцам 
разных возрастов и профессий  
в поиске работы. 

С приветственным словом к посетителям 
ярмарки обратились заместитель главы админи-
страции города Эльмар Мамбетов и заместитель 
директора центра занятости населения Владимир 
Битовт. 

Как отметил Эльмар Мамбетов, ярмарка ва-
кансий проводится в нашем городе уже много лет 
подряд. «Преимущество мероприятия в том, что 
каждый из вас может непосредственно пообщаться 
с работодателем и проявить себя», – сказал Эльмар 
Мамбетов. Он пожелал евпаторийцам успехов в 
поисках работы. 

По словам Владимира Битовта, на ярмарке 
были представлены 584 вакансии по Евпатории, в 
том числе 76 – для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Кроме того, предлагалось 
более 12 тысяч вакансий по Крыму, из которых 
106 – с предоставлением жилья. 

В.Битовт добавил, что специалисты центра 
занятости также могут помочь горожанам с времен-
ным трудоустройством. Так, все желающие могут 
принять участие в работах по сбору винограда. 

В тот день соискатели могли получить консуль-
тации работодателей, юристов, профориентаторов, 
специалистов по вопросам труда, занятости и 
социальной защиты.

Особый интерес к ярмарке наблюдался у бу-
дущих выпускников высших и средних учебных 
заведений. Они могли обратиться к работодателям 
по вопросам прохождения практики и стажировки.

Ярмарка вакансий 
помогает найти работу

Отдел по связям с общественностью и СМИ  
администрации города Евпатории

«Интересна позиция советских граждан 
и местных репортеров того времени к самой 
журналистике и процветанию страны. 
В самом первом номере юбилейного года 
представлен репортаж, отправляющий 
читателя в невиданное будущее – в 2000 год»

позволяло газете быть чи-
таемой не только старшим 
поколением, но и молодым 
– подрастающим.

Со временем менялись 
корреспонденты, редак-
торы и их заместители. 
Менялась и сама газета. 

Так, например, уже в 
91-м, с распадом СССР, 
номера стали выпускать-
ся под лозунгом «За об-
щественные ценности!», 
изменилось полиграфи-
ческое оформление, поя-
вились не только фотогра-

крымчан. 
С оповещением о ре-

ферендуме в газете были 
представлены образцы 
бюллетеней и точное опи-
сание целого ряда норм и 
указаний. В этот период 
проявился, пожалуй, пик 
активности политических 
тем. На каждом обороте, в 
каждой строке, в каждом 
рисунке были четко и ясно 
прописаны политические 
мотивы. Как ни странно, 
поднялся тираж газеты (в 
80-е – 21600 в среднем, в 

{{
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ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ*

Опыт врачей Екатеринбурга 
перенимают в евпаторийских здравницах  

Как следует из до-
клада, методы низкоча-
стотной электротерапии 
обладают выраженным 
противово спалитель -
ным, гипоальгезивным, 
вазоактивным, регене-
ративно-репаративным, 
метаболическим и дефи-
брозирующим эффектами 
и способны патогенетиче-
ски влиять на основные 
синдромы широкого круга 
соматических и травма-
тических заболеваний. 
Динамическая электро-
нейростимуляция (ДЭНС) 
– это метод немедикамен-
тозного лечения, осно-
ванный на воздействии 
на рефлексогенные зоны 
и акупунктурные точки 
импульсами электриче-
ского тока, форма импуль-
са которого зависит от 
величины электрического 
сопротивления (импедан-
са) поверхности кожи в 
подэлектродном участке. 
(Разрешение на примене-
ние новой медицинской 
технологии Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и 
социального развития ФС 
№2010/015 от 27.01.2010). 
ДЭНС позиционируется 
как лечебно-профилакти-
ческий метод, сочетаю-
щий принципы физио- и 
рефлексотерапии. ДЭНС 
осуществляется с приме-
нением универсальных 
электростимуляторов со 
встроенными и выносны-
ми электродами. Оценка 
эффективности ДЭНС в 
педиатрии при лечении 
различных заболеваний 
проведена на базе Россий-
ского научного центра ме-
дицинской реабилитации 
и курортологии (ФГБУ 
«РНЦ МРиК» Минздрава 
РФ, г. Москва) под ру-
ководством профессора 
М.А. Хан. Результатом 
многочисленных иссле-
дований с участием более 
500 детей стали опублико-
ванные материалы и вы-
пуск ряда методических 
пособий для врачей при 
заболеваниях органов ды-
хания у детей, при синдро-
ме вегетативной дистонии 
у детей, при миопии, при 
нейрогенной дисфункции 
мочевого пузыря и энуре-
зе. Изучению эффектив-
ности ДЭНС при заболе-
ваниях опорно-двигатель-
ного аппарата посвящены 
работы, проведенные в 
Санкт-Петербургском на-
учно-исследовательском 
институте им. Г.И. Тур-
нера под руководством 
профессора А.Г. Баинду-
рашвили. ДЭНС приме-
нялась на фоне традици-
онного лечения в после-
операционный период у 
детей с ортопедическими 
заболеваниями. Под на-
блюдением находились 
дети в возрасте от 5 до 18 

В первой декаде сентября в Евпатории прошла юбилейная 
научно-практическая конференция с международным участием, 
посвященная современным исследованиям состояния и 
перспектив развития курортной медицины и актуальным 
вопросам педиатрии и детской неврологии, а также насущным 
проблемам лечения взрослых. На курортологическом 
форуме ученые Уральского государственного медицинского 
университета (г. Екатеринбург) А.А. Власов, Е.А. Губернаторова, 
М.В. Умникова поделились своим опытом и методиками 
применения физических методов лечения больных  
с различными заболеваниями с использованием ДЭНС-терапии. 

лет с различной патологи-
ей опорно-двигательного 
аппарата. На фоне про-
веденных клинических 
наблюдений выявлено, 
что включение ДЭНС в 
традиционное лечение 
этих больных ускоряет 
снятие болевого синдро-
ма, неврологических ос-
ложнений, регенерацию 
костной ткани. ДЭНС 
применялась и при других 
заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата – 
сколиозах, искривлениях 
позвоночника и других. 
Накопленный опыт вра-
чей Санкт-Петербурга 
позволяет рекомендовать 
ДЭНС детям в комплексе 
восстановительного лече-
ния. Подобные результа-
ты получены и в других 
исследованиях. Эффек-
тивность и безопасность 
применения ДЭНС в пе-

эффект наблюдался в 95% 
случаев, что позволило 
повысить качество лече-
ния. В условиях детской 
поликлиники №2 г. Уфы 
за четыре года работы 
было проведено лечение 
с включением ДЭНС в 
терапию 482 детей раз-
ных возрастных групп с 
заболеваниями нервной 
системы, органов дыха-
ния, опорно-двигатель-
ного аппарата, кожными 
заболеваниями. Практика 
показала высокую эффек-
тивность ДЭНС при лече-
нии заболеваний у детей. 
Эффективность ДЭНС в 
неонаталогии показана 
в центральной районной 
больнице г. Мирный (Яку-
тия, Республика Саха). 
Методика применялась 
у 978 новорожденных с 
недоношенностью, син-
дромом двигательных 

ишемии была проведена 
на базе детской поликли-
ники №2 г. Омска. Перед 
началом лечения, после 
лечения и спустя три ме-
сяца после окончания кур-
са проводилось комплекс-
ное обследование. После 
лечения в основной груп-
пе улучшение отмечено у 
96,7% детей, в контроль-
ной – у 75%. Лучшие пока-
затели в основной группе 
отмечены в отсроченных 
наблюдениях. В детской 
поликлинике г. Перми 
проведена сравнительная 
оценка эффективности 
включения ДЭНС в лече-
ние детей при гипертен-
зионно-гидроцефальном 
синдроме. В основной 
группе в 80% случаев 
наступило улучшение, 
в контрольной – только 
в 20%. В специализиро-
ванном доме ребенка №3 
г. Челябинска повторные 
курсы ДЭНС в комплекс-
ном лечении проводились 
детям с перинатальным 
поражением нервной си-
стемы. При лечении де-
тей с неврологической 
патологией у 80% больных 
отмечалось клиническое 
улучшение в виде ниве-
лировки неврологических 
расстройств (уменьшение 
спастичности конечно-
стей, увеличение объема 
активных движений в них, 
уменьшение дискоорди-
нации мелкой моторики, 
уменьшение слюнотече-
ния, улучшение показате-
лей психической деятель-
ности, памяти, внимания, 
обучаемости). В результате 
многочисленных иссле-
дований, проведенных в 
разных клиниках России, 
можно сделать вывод о 
возможности примене-
ния ДЭНС в педиатрии 
при лечении различных 
заболеваний. Высокая 
эффективность метода, 
относительно небольшое 
количество противопо-
казаний, хорошая пере-
носимость пациентами 
процедур, высокая компла-
ентность больных, отсут-
ствие побочных эффектов, 
простота и удобство при 
выполнении процедур, 
доступность аппаратуры 
позволяют рекомендовать 
метод динамической элек-
тронейростимуляции в 
санаторно-курортных ус-
ловиях у детей и взрослых.

denascorp.ru

В рамках деловой программы 
юбилейной научно-практической 
конференции в Евпатории 
консультативно-оздоровительный 
ДЭНАС-центр «Ольга» представил 
участникам форума и гостям новинки 
медицинской техники – изделия группы 
компаний «ДЭНАС», получившие 
разрешение Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации (№ФС-2010/015 от 27 января 
2010 г.).

Заслуженный деятель науки РФ, доктор ме-
дицинских наук, профессор, главный курортолог 
и физиотерапевт Министерства обороны РФ из 
Санкт-Петербурга Геннадий Николаевич Поно-
маренко в своем докладе рекомендовал метод 
ДЭНАС, который обладает высокой клинической 
эффективностью, для применения врачами-фи-
зиотерапевтами, реабилитолагами в лечебных и 
санаторно-курортных организациях. 

Участники смогли воочию познакомиться 
с медицинским оборудованием ГК ДЭНАС на 
выставке, проходившей в рамках деловой части 
конференции. 

В свою очередь специалисты ДЭНАС-центра 
«Ольга» сообщили о проведении дня открытых 
дверей в офисе центра в Евпатории по ул. Интер-
национальной, 126 (офис №4), где все желающие 
могут прослушать беседы о методах применения 
низкочастотной физиотерапии, получить консуль-
тации, поучаствовать в презентации безлекар-
ственных методик профилактики заболеваний и 
восстановления здоровья, научиться пользоваться 
аппаратами. Слушателей предупредили об име-
ющихся противопоказаниях и необходимости 
строго следовать медицинским предписаниям 
и инструкциям.

Более подробно с методиками ДЭНС-
терапии можно познакомиться на сайте 
denascorp.ru 

Телефоны для справок: +7(978)8790320, 
+7(978)1094452

диатрии была показана 
в ряде работ. В детской 
поликлинике города Но-
вокузнецка ДЭНС была 
включена в комплексное 
лечение 447 детей с раз-
личными заболеваниями 
(острые и хронические 
болезни органов дыхания, 
неврологические и кож-
ные болезни, другие забо-
левания). В исследовании 
не отмечено ни одного 
случая ухудшения, все 
пациенты хорошо перено-
сили лечение, побочного 
действия и отрицатель-
ной динамики не отме-
чалось, положительный 

расстройств, врожден-
ным сепсисом, ДВС-син-
дромом, поражениями 
желудочно-кишечного 
тракта. В 100% случаев 
получен положительный 
эффект, отмечены удоб-
ство применения, высокая 
эффективность лечения, 
быстрое получение ре-
зультата, что позволяет 
рекомендовать данный 
метод к применению в 
неонаталогии. Оценка 
эффективности приме-
нения ДЭНС у детей с 
синдромом двигательных 
нарушений (гипертонус) 
на фоне церебральной 

«Изучению эффективности ДЭНС при 
заболеваниях опорно-двигательного аппа-
рата посвящены работы, проведенные в 
Санкт-Петербургском научно-исследователь-
ском институте им. Г.И. Турнера под руко-
водством профессора А.Г. Баиндурашвили. 
ДЭНС применялась на фоне традиционного 
лечения в послеоперационный период у детей 
с ортопедическими заболеваниями»

{{

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДЭНАС – эффективная 
физиотерапия 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Она отметила, что про-
ект осуществлялся под 
патронатом администра-
ции города, советника 
главы администрации по 
архитектурной полити-
ке Алексея Комова. Так-
же она поблагодарила за 
поддержку в проведении 
мероприятия руководство 
краеведческого музея, 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

Определились победители 
архитектурных игр

Отдел по связям  
с общественностью и СМИ 

администрации города Евпатории

9 октября прошло 
торжественное 
закрытие 
евпаторийских 
архитектурных игр 
среди школьников. 
Церемонию 
награждения 
победителей 
провела автор 
проекта архитектор 
и руководитель 
мастерской 
«Лаборатория 
архитектурной 
мысли» Валерия 
Буторина. 

краеведа Павла Хорошко, 
инспектора по г. Евпа-
тории государственного 
комитета по охране куль-
турного наследия Наде-
жду Павленкову.

По словам Виктории 
Буториной, главной це-
лью проведения этих игр 
является привлечение 
внимания к культурному 
и историческому насле-

дию Евпатории. «Дети не 
только почувствовали, на-
сколько узки и извилисты 
улочки старого города, 
но и узнали, где находи-
лась первая типография в 
старом городе, что такое 
пилястра, в каком стиле 
построено одно из краси-
вейших зданий Евпатории 
– дом Дувана, и многое 
другое», – рассказала ав-

тор проекта.
В конкурсе приняли 

участие 160 школьни-
ков. На первом этапе игр 
они изучали наследие 
старого города, учились 
читать язык архитектуры. 
В финал конкурса вышли 
четыре команды, кото-
рые разыграли четыре 
призовых места. Фина-
листы прошли по марш-

руту «Морские фасады», 
выполнили все задания. 
Например, нашли дом, 
в котором находилось 
общество пароходства и 
торговли в Евпатории, 
узнали, кто «поселился» 
под балконом гостиницы, 
где останавливалась сви-
та императора.

Победила в соревнова-
нии команда средней шко-

лы № 11, вторыми стали 
учащиеся школы № 16, 
третье место – у команды 
школы № 2, четвертое – у 
13-й школы. Все участ-
ники были награждены 
почетными грамотами от 
администрации города.

Валерия Буторина по-
здравила победителей и 
пожелала им дальнейших 
успехов.

Исламское 
образование  
в Крыму
По материалам пресс-служба 

Государственного Совета 
Республики Крым

З а м е с т и т е л ь 
Председателя Госу-
дарственного Сове-
та Республики Крым 
Ремзи Ильясов при-
н и ма л  у ч а с т и е  в 
Международной на-
учно-практической 
конференции «Ислам-
ское образование в 
Крыму: исторические 
вехи и пути возрожде-
ния», приуроченной к 
515-летию открытия 
Зынджырлы медресе 
и 500-летию Менгли 
Герай-хана.

М е р о п р и я т и е 
проводилось с 10 по 
13 октября на базе 
санаторно-курортно-
го комплекса «Мрия 
Резорт» при участии 
ректоров мусульман-
ских образовательных 
учреждений РФ, пред-
ставителей муфтиятов 
России, интеллиген-
ции, а также ведущих 
отечественных и зару-
бежных специалистов 
по истории ислама 
в золотоордынский 
и ханский периоды 
Крыма, в период Тав-
рической губернии и 
Крымской АССР.

В своем привет-
ственном слове Ремзи 
Ильясов отметил, что 
проведение в Крыму 
конференции такого 
уровня придаст силы 
и веры крымскотатар-
скому народу в един-
стве и общем стрем-
лении к сохранению 
мира, взаимопонима-
нию, недопущению 
межнациональной и 
межконфессиональ-
ной напряженности.

Он назвал откро-
венной ложью выска-
зывания отдельных 
политиков и обще-
ственных деятелей о 
якобы преследовании 
мусульман Крыма за 
религиозные убежде-
ния. Таким образом, 
считает Р. Ильясов, 
противники России 
пытаются посеять в 
Крыму смуту и раз-
дор, дестабилизи-
ровать обстановку, 
ослабить единство 
крымчан.

Обращаясь к при-
сутствующим, Ремзи 
Ильясов также при-
звал максимально со-
действовать свободе 
вероисповедания и 
сохранить светский 
характер общества.

По итогам конфе-
ренции ее участники 
намерены принять 
резолюцию с пред-
ложениями по возро-
ждению исламского 
образования в Крыму. 
Кроме того, в после-
дующем будет издан 
сборник статей по те-
матике конференции.

14 октября 
90-летний юбилей 
отметит ветеран 
Евпаторийского 
клуба зимнего 
плавания и 
закаливания 
Александра 
Тимофеевна 
ДЬЯЧЕНКО.

Жизнь этой женщи-
ны поистине героическая 
и заслуживает особого 
внимания. Трудное дет-
ство, юность, опаленная 
войной, не сломили дух 
этой волевой и красивой 
женщины. 

В Евпаторию Алексан-
дра Тимофеевна приехала 
из Курска в 1944 году и, по 
ее признанию, с первого 
взгляда влюбилась в при-
морский солнечный город, 
его песочные пляжи и 
ласковое море. И по сегод-
няшний день Александра 
Тимофеевна ежедневно 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ – ЗАКАЛЯЙСЯ!

Евпаторийские «моржи» 
чествуют 90-летнюю 
юбиляршу
круглый год плавает в море! Ее стаж «моржа» составляет 40 лет. 

Без малого четверть века Александра Тимофеевна прора-
ботала в Евпатории нотариусом. Здесь вместе с мужем она  
вырастила двоих сыновей, которые стали высококлассными 
летчиками – пилотами российской гражданской авиации. У 
Александры Тимофеевны четверо внуков и два правнука. Все, 
кто знает ветерана, говорят: «Нам есть на кого равняться и с 
кого брать пример!» 

В день рождения юбиляршу поздравят родные и близкие, а 
также ее друзья из Евпаторийского клуба зимнего плавания и зака-
ливания «Морж» во главе с его председателем Татьяной Щедрой. 

Дорогая Александра Тимофеевна, реакция муниципальной 
газеты «Евпаторийская здравница» присоединяется к много-
численным поздравлениям и от всей души желает вам здоровья, 
бодрости, долгих активных лет жизни, мира и благополучия!
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Обращения евпаторий-
цев касались продажи под-
вального помещения по ул. 
Эскадронной, 11; защиты 
имущественных прав гим-
назии им. И. Сельвинско-
го; отмены предписания 
при нарушении строи-
тельства; оказания со-
действия в проведении 
ремонта подъезда жилого 
дома по ул. Пушкина, 1; 
начисления пенсий, дру-
гих немаловажных дел.

Евпаторийка обрати-
лась к главе города за 
помощью и содействи-
ем в решении проблемы 
ограниченного доступа в 
подвальное помещение. 
«Мы переживаем, что 
новые собственники будут 
препятствовать в доступе, 
и мы не проконтролиру-
ем возможные поломки 
сетей». 

Олеся Викторовна по-
ручила разобраться с про-
блемой представителям 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На приеме 
у главы города 

Информационно-аналитический 
отдел Евпаторийского  

городского совета

Глава муниципалитета Олеся 
Харитоненко провела прием граждан 
по личным вопросам в общественной 
приемной партии «Единая Россия».

администрации города и 
совместно с департамен-
том городского хозяйства, 
жителями многоэтажного 
дома найти компромисс 
по использованию сетей, 
проведению ремонтных 
работ в местах общего 
пользования.

«Необходимо выяс-
нить все обстоятельства, 
чтобы обеспечить безо-
пасность жителей много-
этажного дома, и впредь 
следить, чтобы подобных 
ситуаций не возникало. 
Имея горький опыт, не-
обходимо контролировать 
коммунальную отрасль 
в Евпатории», – сказала 
председатель городского 
совета.

Глава муниципалитета 
детально разбиралась с 
каждой проблемой, дава-
ла устные разъяснения и 
рекомендации. Вопросы, 
требующие дополнитель-
ного изучения и выясне-
ния обстоятельств, взяты 
на контроль.

«Не люблю давать 

пустые обещания, толь-
ко после реальных ре-
зультатов можно делать 

выводы и оценки. Мно-
го вопросов и проблем 
нужно отрабатывать, раз-

бираться и принимать 
соответствующие меры 
для налаживания работы 
в сфере жизнедеятель-

ности города»,- подыто-
жила очередную встречу 
с избирателями Олеся 
Харитоненко.

В Евпатории 
продолжается 
строительство 
многоквартирных 
домов по 
программе «Жилье 
для российской 
семьи».

Отдел по связям  
с общественностью и СМИ 

администрации города Евпатории. 

С ходом работ на днях 
ознакомились глава муни-

Строительство социального 
жилья идет полным ходом 

ципального образования – 
председатель Евпаторийско-
го городского совета Олеся 
Харитоненко и первый заме-
ститель главы администра-
ции города Валерий Савчук. 

В настоящее время Евпа-
тория – единственный город 
Крыма, где возводится такое 
жилье. Заказчиком высту-
пает ООО фирма «ИССО», 
подрядчиком – ГУП «28 
УНР».

Строительство домов 
ведется на пересечении улиц 

60 лет ВЛКСМ и Чапаева. 
Директор ГУП «28 УНР» 
Игорь Олейскер проинфор-
мировал, что все работы 
проводятся в срок. Возво-
дятся два 9-этажных дома. 
Сдать в эксплуатацию пер-
вый дом планируется в чет-
вертом квартале 2016 года, 
однако строители надеются 
завершить работы раньше. 
При этом во втором доме 
будет увеличено количество 
однокомнатных квартир, 
которые сегодня наиболее 

востребованы.
Олеся Харитоненко 

отметила, что благодаря 
участию Евпатории в про-
грамме горожане смогут 
приобрести жилье эконо-
мического класса по цене 
значительно ниже рыночной 
(до 35 тыс. рублей за 1 кв. 
м) либо получить льготный 
кредит на покупку кварти-
ры. «Круг возможных участ-
ников программы очень ши-
рок. Это бюджетники, инва-
лиды, научные работники, 
получатели материнского 
капитала и другие категории 
граждан», – сказала Олеся 
Харитоненко. 

По словам Валерия Сав-
чука, уже более 200 евпа-
торийцев подали заявки 
на участие в этом проекте. 
Специалисты жилищного 
отдела администрации пре-
доставляют консультации 
по категориям граждан, 
участвующим в программе, 
и принимают документы. За 
разъяснениями необходи-
мо обращаться по адресу: 
Евпатория, проезд Анны 
Ахматовой, 28, кабинет 1; 
телефон 3-10-10.
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ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
ðîäèëàñü 12 ÿíâàðÿ 1931
ãîäà â Ñàìàðå. Ñ äåòñòâà
ìå÷òàëà ñòàòü ñêóëüïòî-
ðîì. Åå ìå÷òà îñóùåñòâè-
ëàñü. Â 1961 ãîäó Âàëåí-
òèíà Ñåðãååâíà Ñíåãîâñ-
êàÿ îêîí÷èëà Ìîñêîâñêèé
õóäîæåñòâåííî-ïðîìûø-
ëåííûé èíñòèòóò èì.
Ñòðîãàíîâà.

 Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà
ïðåïîäàâàëà â ïåðâîé â
Êóéáûøåâå äåòñêîé õóäî-
æåñòâåííîé øêîëå. Âàëåí-
òèíà Ñåðãååâíà – îðãàíè-
çàòîð è ïåðâûé äèðåêòîð
Åâïàòîðèéñêîé äåòñêîé õó-
äîæåñòâåííîé øêîëû. 

Áîëåå 50 ëåò îíà çàíè-
ìàëàñü ïëîäîòâîðíûì
òâîð÷åñòâîì, ïîñòîÿí-
íûì ïîèñêîì òåì è ñþæå-
òîâ. Ñíåãîâñêàÿ ñîçäàëà
áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ñòàíêîâûõ ïðîèçâåäåíèé,
íàïîëíåííûõ ôèëîñîôñ-
êèìè ðàçìûøëåíèÿìè
õóäîæíèêà î æèçíè, ïðè-
ðîäå, íåïðåõîäÿùèõ öåí-
íîñòÿõ ÷åëîâå÷åñêîãî

Èñêóññòâî ïîíåñëî óòðàòó

áûòèÿ. Åå ñêóëüïòóðû è
ïàííî óêðàøàþò Åâïàòî-
ðèþ, èõ ìîæíî óâèäåòü
íà óëèöàõ, â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ è øêîëàõ ãîðîäà. Êàð-
òèíû Âàëåíòèíû Ñåðãå-
åâíû ïî äóõó áëèçêè õó-
äîæíèêàì íà÷àëà ïðî-
øëîãî âåêà. Â íèõ îíà
ïðîäîëæàëà òðàäèöèè
Í.Àëüòìàíà, Í.Ãîí÷àðî-
âîé, Ï.Êîí÷àëîâñêîãî,
òâîð÷åñêè ïåðåîñìûñëè-
âàÿ èõ íàñëåäèå. Âî âñåõ
åå ïîëîòíàõ ÷óâñòâóåòñÿ
óâåðåííàÿ ðóêà ñêóëüïòî-
ðà. Èíîãäà ãåðîåâ êàðòèí
ðèñîâàëî åå òâîð÷åñêîå
âîîáðàæåíèå.

Ñ õîëñòîâ ñìîòðÿò íà
çðèòåëÿ ÿðêèå ñòðîéíûå
äîìà, ïåñòðûå óëèöû ñ
ãîðîäñêèìè ïåéçàæàìè,
çàõâàòûâàþò äèíàìèêà è
áóéñòâî êðàñîê…

Â ìàñòåðñêîé Âàëåíòè-
íû Ñåðãååâíû ïîñåòèòå-
ëåé îêðóæàëè æåíùèíû.
Çðåëûå, îñîçíàâøèå ñâîþ
êðàñîòó è æåíñêóþ âëàñòü.
Ñîâñåì þíûå – áåççàáîò-

íûå è ðàäóþùèåñÿ æèçíè.
Æåíùèíû çàäóì÷èâûå è
ïå÷àëüíûå. Æåíùèíû
îçîðíûå, ñ ëóêàâîé óëûá-
êîé â óãîëêàõ ãóá. Òîëüêî
ïðîñíóâøèåñÿ, ïîòÿíóâ-
øèåñÿ âñåì òåëîì, äà òàê
è çàñòûâøèå. Íà âîïðîñ
«Ïî÷åìó ñòîëüêî æåí-
ùèí?» Âàëåíòèíà Ñåðãååâ-
íà îòâå÷àëà ñ óëûáêîé:
«Çíàåòå, æåíùèíà – ýòî
êðàåóãîëüíûé êàìåíü êàæ-
äîãî äîìà. Òðóæåíèöà, çà-
ùèòíèöà, ìàòü».

Òàêîé áûëà è îíà ñàìà.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Âà-

ëåíòèíå Ñåðãååâíå êàê î

òàëàíòëèâîé äî÷åðè ðóñ-
ñêîãî íàðîäà áóäåò æèòü
â ñåðäöàõ òâîð÷åñêîé èí-
òåëëèãåíöèè, îáùåñòâåí-
íîñòè, øèðîêîãî êðóãà
ïðåäñòàâèòåëåé êóëüòó-
ðû, èñêóññòâà è ëèòåðàòó-
ðû Åâïàòîðèè è Êóéáû-
øåâà – äâóõ åå ðîäíûõ
ãîðîäîâ.

Ðàçäåëÿåì áîëü óòðà-
òû èçâåñòíîãî ñêóëüïòîðà
è õóäîæíèêà Âàëåíòèíû
Ñåðãååâíû Ñíåãîâñêîé ñ
åå ðîäíûìè, áëèçêèìè,
êîëëåãàìè è äðóçüÿìè.

Àííà Ïðåîáðàæåíñêàÿ

Ñàìàÿ èçâåñòíàÿ ðàáîòà Âàëåíòèíû Ñíåãîâñêîé –
«Äåâî÷êà ñ êóâøèíîì» ðàñïîëîæåíà âîçëå çäàíèÿ
Åâïàòîðèéñêîé ÑÝÑ íà óëèöå Íåêðàñîâà

Óøåë èç æèçíè áåññìåííûé
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà «Çíàíèå»

6 îêòÿáðÿ íà 84-ì ãîäó
æèçíè îò òÿæåëîé
áîëåçíè ñêîí÷àëñÿ
ÂÈËßÍÒ Âèêòîð
Âëàäèìèðîâè÷,
çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû
Êðûìà, äåïóòàò
ïåðâîãî ñîçûâà
Âåðõîâíîé Ðàäû
Êðûìà, ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîé
îðãàíèçàöèè
îáùåñòâà «Çíàíèå»,
áûâøèé
ïîëèòðàáîòíèê
Âîîðóæåííûõ Ñèë
ÑÑÑÐ, ïîëêîâíèê â
îòñòàâêå.

Ðîäèëñÿ Â.Â. Âèëÿíò â
1932 ãîäó â Áåëîðóññèè è
ïîñëå îêîí÷àíèÿ äåñÿòè
êëàññîâ ïîñòóïèë â Æè-
òîìèðñêîå âîåííîå ó÷è-
ëèùå, êîòîðîå îêîí÷èë ñ
îòëè÷èåì â 1964 ãîäó. ×å-
ñòíî è ïðåäàííî ñëóæèë
Ðîäèíå. Çà áåçóïðå÷íóþ
ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ
Ñèëàõ ñ 1952-ãî ïî 1978
ãîä íàãðàæäåí îäèííàä-
öàòüþ ìåäàëÿìè, à â 1982
ãîäó – ìåäàëüþ «Çà îòâà-
ãó íà ïîæàðå».

Ïîñëå 25 ëåò ñëóæáû
íà Ñåâåðå Âèêòîð Âëàäè-
ìèðîâè÷ ïîñåëèëñÿ â Åâ-
ïàòîðèè, ãäå â òå÷åíèå ñî-
ðîêà ëåò âîçãëàâëÿë îá-
ùåñòâî «Çíàíèå».

Ñ 1978-ãî ïî 2002 ãîä
îí çàíèìàë ïîñò ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâëåíèÿ îáùåñòâà,
à ñ 1990-ãî ïî 2003 ãîä ñî-
âìåùàë ðóêîâîäñòâî åâïà-
òîðèéñêîé îðãàíèçàöèåé ñ
ðàáîòîé â îáùåêðûìñêîì
ìàñøòàáå, áóäó÷è èçáðàí-
íûì âèöå-ïðåçèäåíòîì
Êðûìñêîé ðåñïóáëèêàíñ-
êîé àññîöèàöèè «Çíàíèå».

Ñ 1998 ãîäà è â òå÷å-
íèå äåñÿòè ëåò Â.Â. Âè-
ëÿíò ÿâëÿëñÿ çàìåñòèòå-
ëåì äèðåêòîðà Êðûìñêî-
ãî ôèëèàëà Ìåæðåãèî-
íàëüíîé àêàäåìèè óïðàâ-
ëåíèÿ ïåðñîíàëîì – äè-
ðåêòîðîì Åâïàòîðèéñêî-
ãî îòäåëåíèÿ è äåêàíîì
ôàêóëüòåòà, ñîçäàííîãî
ïî åãî èíèöèàòèâå.

Âñåñòîðîííå îáðàçî-
âàííûé ÷åëîâåê, õîðîøèé
îðãàíèçàòîð Âèêòîð Âëà-
äèìèðîâè÷ ñîáðàë è ñïëî-
òèë òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ
ëåêòîðîâ ïî ðàçëè÷íûì
îòðàñëÿì çíàíèé, ñíèñêàë
ãëóáîêîå óâàæåíèå è àâòî-

ðèòåò ó êîëëåã ïî ðàáîòå.
Îí èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÀÐÊ è
ñ 1990-ãî ïî 1994 ãîä áûë
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïîñòîÿííîé êîìèññèè
ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îò-
íîøåíèÿì Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà Êðûìà.

Ñ 2002 ãîäà Âèêòîð
Âëàäèìèðîâè÷ – ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò Ìåæäóíà-
ðîäíîé êàäðîâîé àêàäå-
ìèè. Ïàðàëëåëüíî ñ ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîé è ïðîñâå-
òèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ Âèêòîð Âëàäèìèðî-

âè÷ àêòèâíî çàíèìàåòñÿ
òâîð÷åñòâîì. Åãî ïåðó
ïðèíàäëåæàò òàêèå õóäî-
æåñòâåííûå ïðîèçâåäå-
íèÿ, êàê ïîâåñòü «Íå âðå-
ìÿ ëþáèòü» (2000ã.), äåò-
ñêàÿ êíèãà ê 2500-ëåòèþ
ã. Åâïàòîðèè «Ñêàçêè êðûì-
ñêîãî ëåñà» (2002ã.)

Äðóçüÿ è áëèçêèå Âèê-
òîðà Âëàäèìèðîâè÷à Âè-
ëÿíòà âûðàæàþò èñêðåí-
íåå ñîáîëåçíîâàíèå åãî
ñóïðóãå Ëþäìèëå Èâàíîâ-
íå, ñûíîâüÿì Àëåêñàíäðó
è Ñåðãåþ.

Äðóçüÿ è ñîñëóæèâöû

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

ÁÎËÜ ÄÓØÈ

ÑËÅÄÈÌ ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ

Ïî÷åìó íóæíî åæåäíåâíî åñòü îâñÿíêó
Ó÷åíûå ñîâåòóþò óïîòðåáëÿòü îâñÿíóþ
êàøó ïîñëå àêòèâíûõ ôèçè÷åñêèõ
íàãðóçîê äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñèë
îðãàíèçìà.
Àìåðèêàíñêèå èññëåäîâàòåëè
óñòàíîâèëè, ÷òî ñîäåðæàùèéñÿ â îâñå
ïîëèôåíîë àâåíàíòðàìèä ÿâëÿåòñÿ
ìîùíûì àíòèîêñèäàíòîì, îáëàäàþùèì
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè.

Â õîäå ýêñïåðèìåíòà æåíùèíû â ïîñòêëèìàê-
òåðè÷åñêîì ïåðèîäå â âîçðàñòå îò 50 äî 80 ëåò ðå-
ãóëÿðíî çàíèìàëèñü íà áåãîâîé äîðîæêå, ïîñëå
÷åãî ïîòðåáëÿëè îâñÿíîå ïå÷åíüå, ñîäåðæàùåå
àâåíàíòðàìèä. Â êîíòðîëüíîé ãðóïïå èõ ðîâåñíè-
öû ïîòðåáëÿëè òî æå ïå÷åíüå, íî ñ î÷åíü íèçêèì
êîëè÷åñòâîì ïîëèôåíîëîâ.

Êðàñèâûé ïîäòÿíóòûé æèâîòèê – ýòî ìå÷òà
êàæäîé íàñòîÿùåé æåíùèíû. È áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó êîìïëåêñó óïðàæíåíèé îíà ñòàíåò ðåàëüíîñ-
òüþ. Ïðè÷åì áåç îñîáûõ óñèëèé.

Ó÷àñòíèöû èññëåäîâàíèÿ íàëåãàëè íà ïå÷åíüå
óòðîì è âå÷åðîì ïîñëå çàíÿòèé íà áåãîâîé äîðîæ-
êå. Îêàçàëîñü, ÷òî âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû, êî-
òîðûå àêòèâèçèðîâàëèñü ïîñëå ôèçè÷åñêèõ íàãðó-
çîê, áûñòðî ïîäàâëÿëèñü îâñÿíûì ïå÷åíüåì ñ âû-
ñîêèì ñîäåðæàíèåì àâåíàíòðàìèäîâ. Âîñïàëåíèÿ
ÿâëÿþòñÿ åñòåñòâåííîé ðåàêöèåé îðãàíèçìà íà
êàêèå-ëèáî òðàâìû èëè ñèëüíûå íàãðóçêè, íî
îáû÷íî ïîäîáíûå ïðîöåññû ïðåêðàùàþòñÿ âñêî-
ðå ïîñëå çàâåðøåíèÿ çàíÿòèé ñïîðòîì.

Îäíàêî ó ëþäåé íà æèðíîé äèåòå, ñ ëèøíèì
âåñîì, à òàêæå ó êóðèëüùèêîâ èììóííàÿ ñèñòå-
ìà î÷åíü ÷àñòî âûõîäèò èç-ïîä êîíòðîëÿ, ÷òî
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû
ñòàíîâÿòñÿ õðîíè÷åñêèìè. Ýòî ìîæåò âûçâàòü
ïîâðåæäåíèå ñåðäå÷íûõ êëàïàíîâ è êëåòîê ìîç-
ãà, ñïîñîáñòâîâàòü èíñóëüòó, ïîâûøåíèþ ðåçèñ-
òåíòíîñòè ê èíñóëèíó (÷òî ïðèâîäèò ê äèàáåòó),
ðàçâèòèþ ðàêà è äðóãèõ áîëåçíåé.

Âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû ïîñëå ôèçè÷åñêèõ
íàãðóçîê òàêæå âûçûâàþò ìûøå÷íóþ áîëü, èç-çà
êîòîðîé ÷åëîâåê íå ìîæåò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì ñ
ìàêñèìàëüíîé èíòåíñèâíîñòüþ.

Êàê ïîíÿòü, â ÷åì íóæäàåòñÿ íàø îðãàíèçì
Áûâàåò, íà íàñ íàïàäàåò ñòðàñòíîå
æåëàíèå ñúåñòü êàêîé-òî îïðåäåëåííûé
è, âîçìîæíî, íåïðèâû÷íûé èëè
íåõàðàêòåðíûé äëÿ íàøåãî ðàöèîíà
ïðîäóêò. Ìû ëîìàåì ãîëîâó, ê ÷åìó áû
ýòî ìîãëî áûòü? À ýòî íàø îðãàíèçì
ñîîáùàåò íàì ñâîèì ÿçûêîì î òîì, ÷òî
åìó íå õâàòàåò îïðåäåëåííûõ âåùåñòâ.

Èòàê, åñëè âàì âäðóã íåâûíîñèìî çàõîòåëîñü
øîêîëàäà – çíà÷èò, âàø îðãàíèçì èñïûòûâàåò
íåäîñòàòîê ìàãíèÿ. Çàìåíèòü øîêîëàä ìîãóò îðå-
õè, ñåìå÷êè, ôðóêòû, ñòðó÷êîâûå è áîáîâûå.

Åñëè âäðóã çàõîòåëîñü õëåáà, çíà÷èò, âàì íå
õâàòàåò àçîòà. Ïîìîãóò â ýòîì ñëó÷àå ïðîäóêòû ñ
âûñîêèì ñîäåðæàíèåì áåëêà (ðûáà, ìÿñî, îðåõè).

Åñëè ïîñòîÿííî õî÷åòñÿ ñëàäêîãî, çíà÷èò, íå õâà-
òàåò ãëþêîçû. Çàìåíèòå ôàáðè÷íûå ñëàäîñòè íàòó-
ðàëüíûìè – ìåäîì, îâîùàìè, ÿãîäàìè è ôðóêòàìè.

Åñëè õî÷åòñÿ æèðíîé ïèùè, òî âàì íå õâàòà-
åò êàëüöèÿ. Äîáàâüòå â ðàöèîí áðîêêîëè, ñòðó÷-
êîâûå è áîáîâûå, ñûð, êóíæóò.

Åñëè çàõîòåëîñü ñûðà, òî íå õâàòàåò ñðàçó
ôîñôîðà è êàëüöèÿ. Èõ èñòî÷íèêè – áðîêêîëè,
ìîëîêî, òâîðîã.

Åñëè çàõîòåëîñü êîï÷åíîñòåé, òî ó âàñ íåäî-
ñòàòîê õîëåñòåðèíà. Åãî èñòî÷íèêè – àâîêàäî,
êðàñíàÿ ðûáà, îðåõè, îëèâêè.

ÑÊÎÐÁÈÌ
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò

è êîëëåêòèâ ÃÁÓ ÐÊ «ÊÑÄ è ÄÐ «Çäðàâíèöà»
ñêîðáÿò â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé áûâøåé

çàâåäóþùåé 2-ì ëå÷åáíûì îòäåëåíèåì

Øåâëÿêîâîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì

è áëèçêèì ïîêîéíîé

Ðåêëàìà â «Åâïàòîðèéêå»

ÒÎ×ÍÎ ñðàáîòàåò

Òåëåôîí îòäåëà
ðåêëàìû:
(36569) 3-22-01

ÎÁÚßÂËÅÍÈß*

8 îêòÿáðÿ íà 85-ì ãîäó æèçíè óøëà èç æèçíè
òàëàíòëèâûé ñêóëüïòîð è âäîõíîâåííûé
æèâîïèñåö, ïåðâûé äèðåêòîð Åâïàòîðèéñêîé
õóäîæåñòâåííîé øêîëû èì. Þ.Â. Âîëêîâà
Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà ÑÍÅÃÎÂÑÊÀß.

Êîîïåðàòèâ ïðîâîäèò ñîáðàíèå
24 îêòÿáðÿ ïî àäðåñó

ã.Åâïàòîðèÿ, óë. 51-é Àðìèè,
ä.3 ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðà-
íèå ÷ëåíîâ àâòîãàðàæíîãî
êîîïåðàòèâà ¹1. ßâêà ÷ëå-
íîâ êîîïåðàòèâà îáÿçàòåëü-
íà. Íà÷àëî â 10 ÷àñîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
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ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îòäåë
Åâïàòîðèéñêîãî ãîðñîâåòà

Â ïÿòíèöó, 9 îêòÿáðÿ, â çàëå çàñåäàíèé
ãîðîäñêîãî ñîâåòà ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ 25-ÿ
ñåññèÿ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðñîâåòà. Ïåðåä
íà÷àëîì çàñåäàíèÿ ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Îëåñÿ Õàðèòîíåíêî
òîðæåñòâåííî âðó÷èëà áëàãîäàðíîñòü
äåïóòàòó Ðîìàíó Âîëîøèíó, êîòîðûé
ïðåäñòàâëÿë Åâïàòîðèéñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò
â ýêñòðåìàëüíîì çàáåãå «Ñòàëüíîé õàðàêòåð».

ÂÀÆÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

Ñîñòîÿëîñü îêòÿáðüñêîå çàñåäàíèå
ñåññèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà

Ïðîäîëæàÿ çàñåäàíèå
ñåññèè, ãëàâà ãîðîäà ñî-
îáùèëà, ÷òî â ðàáîòå ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå 25 äåïó-
òàòîâ, ïðåäñòàâèòåëè ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ è êîíò-
ðîëèðóþùèõ ñòðóêòóð.
Ïîñëå ôîðìèðîâàíèÿ ðà-
áî÷èõ îðãàíîâ è óòâåðæ-
äåíèÿ ïîâåñòêè äíÿ çàêî-
íîäàòåëè ïåðåøëè ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ âíåñåííûõ â
íåå âîïðîñîâ.

Äåïóòàòû ðàññìîòðå-
ëè 29 âîïðîñîâ è âíåñëè
ðÿä èçìåíåíèé â ïðèíÿòûå
ðàíåå ðåøåíèÿ. Òàê, èçìå-
íåíèÿ âíåñåíû â ðåøåíèÿ
«Î ëèêâèäàöèè êîììó-
íàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Äâîðåö ñïîðòà» Åâïàòî-
ðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâå-
òà», «Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ

Ðåñïóáëèêè Êðûì íà 2015
ãîä» è äðóãèå.

Èçìåíåíèÿ â Óñòàâ
Îäíèì èç óòâåðæäåí-

íûõ ïðîåêòîâ ñòàë ïîðÿ-
äîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé
ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãî-
ðîäà. Ñîãëàñíî äîêóìåí-
òó, ãîðîäñêîé ñîâåò ðå-
øèë âûñòóïèòü èíèöèà-
òîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðî-
âåñòè ðàáîòó ïî ó÷åòó
ïðåäëîæåíèé íàñåëåíèÿ
ãîðîäà, óòâåðäèòü Ïîðÿ-
äîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé è
ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó
ïî ðàçðàáîòêå è îáñóæäå-
íèþ èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòî-
ðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì.

Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí
ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðî-
äà ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå (èëè ýëåê-
òðîííîì âèäå) ñ óêàçàíè-
åì êîíòàêòíîé èíôîðìà-
öèè (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî, ãîä ðîæäåíèÿ, ìåñ-
òî æèòåëüñòâà, òåëåôîí)
åæåäíåâíî ñ 9 äî 17 ÷à-
ñîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 14 îê-
òÿáðÿ äî 3 íîÿáðÿ 2015
ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî
àäðåñó: ã. Åâïàòîðèÿ, ïðî-

åçä Àííû Àõìàòîâîé, 28,
êàáèíåòû ¹¹ 3 è 5 (òå-
ëåôîí äëÿ ñïðàâîê 3-04-
71, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
aparatsoveta_egs@mail.ru),
ãäå ðåãèñòðèðóþòñÿ è ïå-
ðåäàþòñÿ íà ðàññìîòðå-
íèå ðàáî÷åé ãðóïïå.

Âñå âîïðîñû, ðàññìàò-
ðèâàåìûå íà ñåññèè, íå
âûçâàëè êàêèõ-ëèáî âîç-
ðàæåíèé ñî ñòîðîíû äå-
ïóòàòñêîãî êîðïóñà è
áûëè ïîääåðæàíû áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ.

Äåïóòàò Ðîìàí Âîëîøèí (ñïðàâà) ïîñëå âðó÷åíèÿ
áëàãîäàðíîñòè ãëàâû ãîðîäà Åâïàòîðèè Îëåñè
Õàðèòîíåíêî

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì», ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî
îáñóæäåíèè è ïðîâåäåíèè ïî íåìó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå è
îáñóæäåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò. 16, 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6.10.2013ã. ¹131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñò.ñò. 10, 20 Çàêîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êðûì îò 21.08.2014ã. ¹54-ÇÐÊ «Îá îñíîâàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Êðûì», Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâ-
ïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì, Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäñêîé
îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì, óòâåðæäåííûì ðå-
øåíèåì Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà îò
8.10.2014ã. ¹1-2/7 (ñ èçìåíåíèÿìè),

ãîðîäñêîé ñîâåò ÐÅØÈË:
1. Âûñòóïèòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì».

2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì», ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî
îáñóæäåíèè è ïðîâåäåíèè ïî íåìó ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé (ïðèëîæåíèå 1).

3. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ðàçðàáîòêå è îáñóæ-
äåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Êðûì è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå 2).

4. Ïîðó÷èòü ðàáî÷åé ãðóïïå:
      4.1. îáåñïå÷èòü îáíàðîäîâàíèå ïðîåêòà èçìåíå-

íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì ñ óêà-
çàíèåì èíôîðìàöèè î äàòå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëî-
æåíèé;

      4.2. ïðîâåñòè ðàáîòó ïî ó÷åòó ïðåäëîæåíèé íà-
ñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;

      4.3.îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä-
ñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì».

5. Äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè
Êðûì» (ïðèëîæåíèå 3) íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé íà 13 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â àêòîâîì çàëå
Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ïî àäðåñó: ã.Åâïàòîðèÿ,
óë.Äåìûøåâà,129.

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) è ïîäëå-
æèò îäíîâðåìåííîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ)
ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì» â ãàçåòå «Åâïàòî-
ðèéñêàÿ çäðàâíèöà» è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðåñïóáëèêè Êðûì – http://rk.gov.ru â ðàçäåëå «Ìó-
íèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ», ïîäðàçäåë – «Åâïàòîðèÿ»,
à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì –
http://admin.my-evp.ru â ðàçäåëå «Ãîðîäñêîé ñîâåò», ïîä-
ðàçäåë – «Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ» â èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî
ñîâåòà âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû.

Ïðåäñåäàòåëü Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà
Î.Â. Õàðèòîíåíêî

1. Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåä-
ëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ
Ðåñïóáëèêè Êðûì», ó÷àñòèÿ
ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè è
ïðîâåäåíèè ïî íåìó ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ðàçðàáî-
òàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîí-
ñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 6.10.2003 ¹ 131-

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
ê ðåøåíèþ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà îò 9.10.2015ã. ¹1-25/1

Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì», ó÷àñòèÿ ãðàæäàí
â åãî îáñóæäåíèè è ïðîâåäåíèè ïî íåìó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

âàþùèõ íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Åâïàòîðèÿ
Ðåñïóáëèêè Êðûì è îáëàäà-
þùèõ èçáèðàòåëüíûì ïðà-
âîì íà îñóùåñòâëåíèå ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

2. Ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ
Ðåñïóáëèêè Êðûì» (äàëåå –
ïðîåêò èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ ãîðîäà) ïîä-

ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóá-
ëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå, ÷åì
çà 30 äíåé äî äíÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè
ïðîåêòà ðåøåíèÿ íà ïëåíàð-
íîì çàñåäàíèè Åâïàòîðèéñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ñ îä-
íîâðåìåííûì îïóáëèêîâà-
íèåì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæ-
äàí ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðî-
äà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
20 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ â îäíîì èç
îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ
îïóáëèêîâàíèÿ ïðàâîâûõ
àêòîâ Åâïàòîðèéñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ñîâåòà îò ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî-
ñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Åâïàòîðèÿ è äîñòèã-
øèõ âîçðàñòà 18 ëåò.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí
ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå (èëè ýëåêòðîííîì
âèäå) ñ óêàçàíèåì êîíòàêò-
íîé èíôîðìàöèè (ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ãîä ðîæäåíèÿ,
ìåñòî æèòåëüñòâà, òåëåôîí)
åæåäíåâíî ñ 9 äî 17 ÷àñîâ â
ðàáî÷èå äíè ñ 14 îêòÿáðÿ äî
3 íîÿáðÿ 2015 ãîäà (âêëþ÷è-
òåëüíî) ïî àäðåñó: ã. Åâïàòî-
ðèÿ, ïðîåçä Àííû Àõìàòî-
âîé, 28, êàáèíåòû ¹¹ 3 è 5
(òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 3-04-
71, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
aparatsoveta_egs@mail.ru),
ãäå ðåãèñòðèðóþòñÿ è ïåðå-
äàþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ðà-
áî÷åé ãðóïïå ïî ðàçðàáîòêå
è îáñóæäåíèþ èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä-
ñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Êðûì (äàëåå- ðàáî-

÷àÿ ãðóïïà).
Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû

êàñàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñ-
òàâ ãîðîäà, ñîîòâåòñòâîâàòü
çàêîíîäàòåëüñòâó è ìóíèöè-
ïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì
ãîðîäñêîãî îêðóãà Åâïàòî-
ðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì, ñî-
äåðæàòü ìîòèâèðîâàííîå
îáîñíîâàíèå.

5. Ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìå-
íåíèþ è äîïîëíåíèþ â Óñ-
òàâ ãîðîäà äîëæíû áûòü
îôîðìëåíû ïî ôîðìå ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòî-
ÿùåìó Ïîðÿäêó.

6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìå-
íåíèþ è äîïîëíåíèþ Óñòà-
âà ãîðîäà, âíåñåííûå ñ íà-
ðóøåíèåì ïîðÿäêà, ñðîêà è
ôîðìû, ïðåäóñìîòðåííûõ
íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ïî ðå-
øåíèþ ðàáî÷åé ãðóïïû îò-
êëîíÿþòñÿ.

ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Ðåñ-
ïóáëèêè Êðûì îò
21.08.2014ã. ¹54-ÇÐÊ «Îá
îñíîâàõ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå
Êðûì», Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ
Ðåñïóáëèêè Êðûì è íàïðàâ-
ëåí íà ðåàëèçàöèþ ïðàâ
ãðàæäàí, ïîñòîÿííî ïðîæè- Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.9 

I ñîçûâ, ñåññèÿ ¹25 9 îêòÿáðÿ 2015ã.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÐÛÌ
 ÅÂÏÀÒÎÐÈÉÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ
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7. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ êàæäîãî ïðåäëîæåíèÿ ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè ýòîãî
ïðåäëîæåíèÿ íà çàñåäàíèè ëèáî îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæå-
íèÿ.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè ïî-
ñòóïèâøåãî ïðåäëîæåíèÿ, â ñëó÷àå åñëè ïîñòóïèâøåå ïðåä-
ëîæåíèå:

1) íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó;
2) âíåñåíî ñ íàðóøåíèåì ôîðìû è ñðîêà âíåñåíèÿ ïðåä-

ëîæåíèé;
3) âíåñåíî ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòî-

ÿííî ïðîæèâàþùèì íå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì è (èëè) íå äîñòèãøèì âîçðà-
ñòà 18 ëåò;

4) ïðîòèâîðå÷èò îñíîâàì ïðàâîïîðÿäêà è íðàâñòâåííî-
ñòè.

Ðåøåíèå ðàáî÷åé ãðóïïû îá îòêëîíåíèè ïîñòóïèâøå-
ãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè
÷ëåíîâ ðàáî÷åé ãðóïïû. Çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû îôîð-
ìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

8. Ïî ïðîñüáå ãðàæäàí, íàïðàâèâøèõ ïðåäëîæåíèÿ ïî
èçìåíåíèþ è äîïîëíåíèþ Óñòàâà ãîðîäà, èì ñîîáùàåòñÿ â
ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðå-
íèÿ èõ ïðåäëîæåíèé.

9. Ó÷àñòèå ãðàæäàí â îáñóæäåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ ãîðîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, îðãàíèçóåìûõ ðàáî÷åé ãðóïïîé.

10. Æèòåëè ãîðîäà èçâåùàþòñÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà.

11. Ãðàæäàíå, æåëàþùèå âûñòóïèòü ñ ïðåäëîæåíèÿìè
íà îáñóæäåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà,
íàïðàâëÿþò çàÿâêó íà âûñòóïëåíèå íà ñëóøàíèÿõ â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå äëÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé. Â çàÿâêå íà âûñ-
òóïëåíèå äîëæíû áûòü óêàçàíû ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è
êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ æèòåëÿ ãîðîäà, æåëàþùåãî âûñ-
òóïèòü.

12. Ãðàæäàíå, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ, ðåãèñòðèðóþòñÿ è äîïóñêàþòñÿ â ïîìåùåíèå,
ÿâëÿþùååñÿ ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è îá-
ñóæäåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà, ïî
ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.

13. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è îá-
ñóæäåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà ïðîâî-
äèòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîë÷àñà äî íà÷à-
ëà ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé.

14. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè-
íèìàåòñÿ èòîãîâûé äîêóìåíò, âêëþ÷àþùèé ìîòèâèðîâàí-
íîå îáîñíîâàíèå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé – çàêëþ÷åíèå î ðå-
çóëüòàòàõ ñëóøàíèé.

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ñëóøàíèé óòâåðæäàåòñÿ ÷ëå-
íàìè ðàáî÷åé ãðóïïû è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è
ñåêðåòàðåì ðàáî÷åé ãðóïïû.

15. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïðîåêòà Óñòàâà íàïðàâëÿåò â Åâïàòîðèéñ-
êèé ãîðîäñêîé ñîâåò:

- çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà ñ ïðè-
ëîæåíèåì òàáëèöû ïðåäëîæåíèé, ïîñòóïèâøèõ â õîäå ïðî-
âåäåíèÿ ñëóøàíèé;

- ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, íà êîòîðîì áûë ïðè-
íÿò èòîãîâûé äîêóìåíò;

- ïðîåêò ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñ-
òàâ ãîðîäà,

16. Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà ïîäëå-
æèò îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì»,
ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè è ïðîâåäåíèè ïî íåìó

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

Ïðåäëîæåíèÿ
ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã

Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2
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îò 9.10.2015ã. ¹1-25/1

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ðàçðàáîòêå è îáñóæäåíèþ èçìåíåíèé

è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì

Ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû:
- Êóòíåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû:
- Áàéäåöêàÿ Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè Ðåñïóáëèêè Êðûì.
Ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû:
- Âàñèëü÷åíêî Ëàðèñà Åâãåíüåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàç-

âèòèþ ôîðì ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè Ðåñïóáëèêè Êðûì.

×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
- Áîðäåíþê Ëþäìèëà Ëåîíèäîâíà, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè Ðåñïóáëèêè Êðûì;
- Âîëîøèí Ðîìàí Âàëåðüåâè÷, äåïóòàò Åâïàòîðèéñêîãî ãî-

ðîäñêîãî ñîâåòà;
- Ãîðöåâà Þëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà, óïðàâëÿþùèé äåëàìè àïïà-

ðàòà ñîâåòà;
- Êóäåðåâêî Íàòàëüÿ Ñòåôàíîâíà, ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-

ñ÷åòíîãî îðãàíà – Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì;

- Ïàâëîâñêèé Ðóñëàí Ôåäîðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâ-
ïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì;

- Øåéõèñëÿìîâà Ñóñàííà Ðàèïîâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-
êà óïðàâëåíèÿ – íà÷àëüíèê ýêñïåðòíî-ïðàâîâîãî îòäåëà ïî ðà-
áîòå ñ ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî ñîâåòà þðèäè÷åñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè Ðåñïóáëèêè Êðûì;

- Ùóêèí Êîíñòàíòèí Àíàòîëüåâè÷, äåïóòàò Åâïàòîðèéñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ãîðîäñêîãî ñîâåòà
ïî âîïðîñàì íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðåãëàìåíòà, äåïó-
òàòñêîé ýòèêè, ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ, âçàèìîäåéñòâèþ ñ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå,
ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ,
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
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îò 9.10.2015ã. ¹1-25/1

Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã

Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì», ó÷àñòèÿ ãðàæäàí
â åãî îáñóæäåíèè è ïðîâåäåíèè ïî íåìó ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé 

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà ___________________
Ãîä ðîæäåíèÿ ______________________________________
Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà, êîíòàêòíûé òåëåôîí ___________
Ëè÷íàÿ ïîäïèñü è äàòà _______________________________

Îáîñíîâàíèå

4

¹
ï/ï

1

Òåêñò Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì ñ
óêàçàíèåì ñòàòüè, ÷àñòè, ïóíêòà,
àáçàöà
2

Ïðåäëîæåíèå
ïî òåêñòó,
óêàçàííîìó
â ãðàôå 2

3

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð.8
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã

Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò. 17, 35,44 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6.10.2013ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ñò.27 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êðûì îò 21.08.2014ã.
¹54-ÇÐÊ «Îá îñíîâàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå
Êðûì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 8.07.2005ã. ¹97-ÔÇ «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé» (ñ èçìåíåíèÿìè), Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì, Ïîëîæåíèåì î
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäñ-
êîé îêðóã Åâïàòîðèÿ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Åâïàòîðèéñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà 8.10.2014ã. ¹1-2/7 (ñ èçìåíåíèÿìè), ðàñ-
ñìîòðåâ ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèé
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì îò
_____._____.2015ã., çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè
Êðûì îò ___.___.2015ã. (ïðîòîêîë ¹___), ó÷èòûâàÿ ðåêîìåíäà-
öèè êîìèòåòà ãîðîäñêîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì íîðìîòâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ðåãëàìåíòà, äåïóòàòñêîé ýòèêè, ñâÿçÿì ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ, âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíà-
ìè, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíè-
ÿì, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ, ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè îò
___.___.2015ã. ¹____, â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì
â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,

ãîðîäñêîé ñîâåò ÐÅØÈË:
1. Ïðèçíàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Åâ-

ïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îê-
ðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì», ïðîâåäåííûå 13.11.2015ã.,
ñîñòîÿâøèìèñÿ.

2. Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âíåñòè â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Êðûì, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ñîâåòà 1 ñîçûâà îò 7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹1-4/14, èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ (ïðèëàãàþòñÿ).

3. Ïîäïóíêò 5.2 ïóíêòà 5 èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé âñòóïà-
þò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

4. Ïîäïóíêò 17.2. ïóíêòà 17 èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ïðè-
ìåíÿþòñÿ ê ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îê-
ðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì, èçáðàííîìó ïîñëå âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

5. Ïðåäñåäàòåëþ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà:
- â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàïðàâèòü èçìåíåíèÿ è

äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñ-

òðàöèþ â Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèè
ïî Ðåñïóáëèêå Êðûì è Ñåâàñòîïîëþ;

- ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îïóáëè-
êîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Åâïàòîðèé-
ñêàÿ çäðàâíèöà» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðåñïóáëèêè Êðûì – http://rk.gov.ru â ðàçäåëå «Ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàíèÿ», ïîäðàçäåë – «Åâïàòîðèÿ», à òàêæå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì – http://admin.my-evp.ru â ðàçäåëå
«Äîêóìåíòû», ïîäðàçäåë – «Äîêóìåíòû ãîðîäñêîãî ñîâåòà» â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ;

- â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ) äàííîãî ðåøåíèÿ íàïðàâèòü â ðåãèñòðèðóþ-
ùèé îðãàí ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå è î äàòå îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) äëÿ âêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé
â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêî-
âàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà êîìèòåò ãîðîäñêîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì íîðìîòâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ðåãëàìåíòà, äåïóòàòñêîé ýòèêè, ñâÿçÿì ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ, âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíà-
ìè, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíè-
ÿì, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ, ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ
Ðåñïóáëèêè Êðûì – ïðåäñåäàòåëü Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà

Î.Â. Õàðèòîíåíêî

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ðåøåíèþ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà

îò _______________ 2015ã. ¹_____

Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã

Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì

  1. Â ñòàòüå 1 «Ïîíÿòèÿ è òåðìèíû»:
  1.1. Ïîíÿòèå «ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ äîëæ-

íîñòü» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü – ïðåä-

ñåäàòåëü Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, äåïóòàò, ïðåäñåäà-
òåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñåêðåòàðü èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñåäàòåëü Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà – Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì, àóäèòîð
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà – Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì, äîëæíîñòè êî-
òîðûõ îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì â ñîîòâåòñòâèè
ñ Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Êðûì îò 16.09.2014ãã. ¹77-ÇÐÊ «Î ðåå-
ñòðå ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòåé â Ðåñïóáëèêå Êðûì».

  1.2. Òåðìèí «áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäà Åâïàòî-
ðèè» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Åâïàòîðèÿ».
  1.3. Òåðìèí «ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ» è åãî ïîíÿòèå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

  «ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì – ðåøå-
íèå, ïðèíÿòîå íåïîñðåäñòâåííî íàñåëåíèåì ãîðîäñêîãî îêðóãà
Åâïàòîðèÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ëèáî ðåøåíèå, ïðè-
íÿòîå îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è
(èëè) äîëæíîñòíûì ëèöîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïî âîïðîñàì îñó-
ùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàí-
íûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Êðûì, à òàêæå
ïî èíûì âîïðîñàì, îòíåñåííûì íàñòîÿùèì Óñòàâîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è (èëè) äîëæíîñòíûõ
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîêóìåíòàëü-
íî îôîðìëåííûå, îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, óñòàíàâëèâà-
þùèå ëèáî èçìåíÿþùèå îáùåîáÿçàòåëüíûå ïðàâèëà èëè èìå-
þùèå èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð».

  2. Â ñòàòüå 2 «Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñ-
êîé îêðóã Åâïàòîðèÿ»:

  2.1. ×àñòü 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «1. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã

Åâïàòîðèÿ (äàëåå ïî òåêñòó – Óñòàâ è ãîðîäñêîé îêðóã ñîîòâåò-
ñòâåííî) ÿâëÿåòñÿ àêòîì âûñøåé þðèäè÷åñêîé ñèëû â ñèñòåìå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, èìååò ïðÿ-
ìîå äåéñòâèå è ïðèìåíÿåòñÿ íà âñåé òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà è îáÿçàòåëåí äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ðàñïîëîæåííûìè íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò èõ
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, à òàêæå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è ãðàæäàíàìè».

  2.2. ×àñòü 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «2. Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòó-

öèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Êîíñòèòóöèåé Ðåñïóáëèêè Êðûì, çàêîíàìè
Ðåñïóáëèêè Êðûì îïðåäåëÿåò íàèìåíîâàíèå ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà; ïåðå÷åíü âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ; ôîðìû, ïîðÿäîê è
ãàðàíòèè ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ïóòåì îáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ òåððèòîðèàëü-
íîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ñòðóêòóðó è ïîðÿäîê ôîð-
ìèðîâàíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàèìåíîâàíèå è
ïîëíîìî÷èÿ âûáîðíûõ è èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; âèäû, ïîðÿ-
äîê ïðèíÿòèÿ (èçäàíèÿ), îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ) è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ; ñðîê ïîëíîìî÷èé Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ðåñ-
ïóáëèêè Êðûì, äåïóòàòîâ, ÷ëåíîâ èíûõ âûáîðíûõ îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðå-
êðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé óêàçàííûõ îðãàíîâ è ëèö; âèäû îòâåò-
ñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñíîâàíèÿ

ÐÅØÅÍÈÅ N0____

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÐÛÌ.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

íàñòóïëåíèÿ ýòîé îòâåòñòâåííîñòè è ïîðÿäîê ðåøåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ âîïðîñîâ, â òîì ÷èñëå îñíîâàíèÿ è ïðîöåäóðà îòçû-
âà íàñåëåíèåì âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé âûáîðíûõ îð-
ãàíîâ è âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà, îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëå-
íèÿ è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íàñòîÿùèé Óñ-
òàâ».

  3. Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 3 «Ñòàòóñ è òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè
Êðûì» äàòó èçìåíèòü íà «6.10.2003».

  4. ×àñòü 1 ñòàòüè 9 «Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êàê
þðèäè÷åñêèå ëèöà» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

  «1. Åâïàòîðèéñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî-
äà Åâïàòîðèè, Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí – Êîíòðîëüíî-ñ÷åò-
íàÿ ïàëàòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì îá-
ëàäàþò ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì».

  5. Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 10 «Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ»:
  5.1. Ïóíêò 13 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «13) äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóäíèêó, íå

èìåþùåãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî-
÷åííîãî ìóíèöèïàëüíîé ïîëèöèè, è ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèì
ñ íèì ÷ëåíàì åãî ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà íà ïåðèîä âûïîëíåíèÿ ñîòðóäíèêîì îáÿçàí-
íîñòåé ïî óêàçàííîé äîëæíîñòè (ïðè óñëîâèè ñîçäàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ìèëèöèè)».

  5.2. Ïóíêò 23 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «23) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàñ-
ñîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà».

  5.3. Ïóíêò 27 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «27) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó (â òîì

÷èñëå ïî ðàçäåëüíîìó ñáîðó), òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå,
óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ».

  5.4. Â ïóíêòå 29 ñëîâà «â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà» èñêëþ-
÷èòü.

  5.5. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 45 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
  «45) îðãàíèçàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹221-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå
íåäâèæèìîñòè» âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñíûõ ðàáîò è óòâåðæäå-
íèå êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè».

  6. Â ñòàòüå 11 «Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà»:

  6.1. ×àñòü 1 äîïîëíèòü ïóíêòàìè 11, 12, 13 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

  11) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ è ïîääåðæêè îáùåñòâåííûì îáúå-
äèíåíèÿì âåòåðàíîâ âîéíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 12.01.1995 ãîäà ¹5-ÔÇ «Î âåòåðàíàõ»;

  12) îáåñïå÷åíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí;

  13) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îòëîâó è ñîäåðæàíèþ
áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà.

  7. Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 12 «Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ»:

  7.1. Ïóíêò 10 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «10) ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî

ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàç-
âèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà, òðåáî-
âàíèÿ ê êîòîðûì óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè».

  7.2. Ïóíêò 13 äîïîëíèòü ñëîâàìè «îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâ-
êè êàäðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îáðàçî-
âàíèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå».

  8. Â ÷àñòè 3 ñòàòüè 23 «Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ»:
  8.1. Ïóíêò 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «3) ïðîåêòû ïëàíîâ è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà, ïðîåêòû ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ïðîåêòû
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèé è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîåêòû ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèé, à òàêæå âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âîïðîñû îòêëîíå-
íèÿ îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âîïðîñû
èçìåíåíèÿ îäíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà äðó-
ãîé âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðè îòñóòñòâèè óòâåðæäåííûõ
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè».

  8.2. Ïóíêò 4 äîïîëíèòü ñëîâàìè «,çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷à-
åâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
6.10.2013ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äëÿ ïðåîáðà-
çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òðåáóåòñÿ ïîëó÷åíèå ñî-
ãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûðàæåííîãî
ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ ëèáî íà ñõîäàõ ãðàæäàí».

 9. Â ÷àñòè 3 ñòàòüè 24 «Ñîáðàíèå ãðàæäàí»:
 9.1. Àáçàö 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «Ñîáðàíèå ãðàæäàí, ïðîâîäèìîå ïî èíèöèàòèâå íàñåëå-

íèÿ, íàçíà÷àåòñÿ ãîðîäñêèì ñîâåòîì íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèÿ
æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà, îáëàäàþùèõ èçáèðàòåëüíûì ïðà-
âîì, êîòîðûå âïðàâå îáðàçîâàòü èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó ïî ïðî-
âåäåíèþ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí â êîëè÷åñòâå íå ìåíåå 50 ÷åëîâåê».

  10. ×àñòü 2 ñòàòüè 25 «Êîíôåðåíöèÿ ãðàæäàí (ñîáðàíèå
äåëåãàòîâ)» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

  «2. Êîíôåðåíöèÿ ãðàæäàí (ñîáðàíèå äåëåãàòîâ) ïî óêàçàí-
íûì â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè âîïðîñàì ïðîâîäèòñÿ ïî èíè-
öèàòèâå, îôîðìëåííîé â âèäå ïðàâîâîãî àêòà:

  - Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà;
  - ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâ-

ïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì – ïðåäñåäàòåëÿ Åâïàòîðèéñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ñîâåòà».

  11. ×àñòü 4 ñòàòüè 26 «Îïðîñ ãðàæäàí» äîïîëíèòü ñëîâà-
ìè «â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Êðûì».

  12. ×àñòü 2 ñòàòüè 37 «Ðåãëàìåíò Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ñîâåòà» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

  «2. Ðåãëàìåíò Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà óòâåðæ-
äàåòñÿ ðåøåíèåì Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Åâïàòîðèéñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà»;

  13. Â ÷àñòè 10 ñòàòüè 38 «Äåïóòàò Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà»:

  13.1. Ïóíêò 1 èñêëþ÷èòü.
  13.2. Ïóíêò 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «2) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷-

íî èëè ÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, à òàêæå ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëå-
íèè õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì (çà èñêëþ÷åíèåì æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñ-
êîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ,
òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè è ïðîôñîþçà, çà-
ðåãèñòðèðîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå), åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè èëè åñëè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Êðûì, åìó
íå ïîðó÷åíî ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè ýòîé îðãàíèçàöèåé».

  14. Àáçàö 1 ñòàòüè 39 «Âçàèìîîòíîøåíèÿ äåïóòàòà Åâïà-
òîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ñ èçáèðàòåëÿìè» äîïîëíèòü ñëî-
âàìè «à òàêæå íà òåððèòîðèè äðóãèõ îêðóãîâ».

  15. Â ñòàòüå 40 «Ïîëíîìî÷èÿ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà»:

  15.1. Ïóíêò 4 ÷àñòè 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «4) ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ,

ïëàíîâ è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåíèå
îò÷åòîâ îá èõ èñïîëíåíèè».

  15.2. Ïóíêò 8 ÷àñòè 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «8) ôîðìèðîâàíèå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà – Êîíò-

ðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà Åâïàòîðèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Êðûì, óòâåðæäåíèå åãî ñòðóêòóðû è øòàòíîé ÷èñëåííîñ-
òè, íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ è àóäèòîðîâ Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà – Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì».

  15.3. Ïóíêò 13 ÷àñòè 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «13) ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëü-

íûõ çàèìñòâîâàíèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûïóñêà ìóíèöèïàëü-
íûõ öåííûõ áóìàã, â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Óñòàâîì; îäîáðåíèå ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà».

  15.4. Ïóíêòû 45, 46, 47 ÷àñòè 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

  «45) îïðåäåëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì óñ-
ëîâèé ïðèîáðåòåíèÿ, îò÷óæäåíèÿ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, óòâåðæäåíèÿ ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ïðèîáðåòåíèå, îò÷óæäåíèå êîòîðûõ òðåáóåò
ñîãëàñèÿ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, óòâåðæäåíèå ïðî-
ãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà;

  46) ïðèíÿòèå ðåøåíèé î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèåì â ñîáñòâåí-
íîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòî-
ðèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîé èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè; ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà
èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îê-
ðóã Åâïàòîðèÿ â ôåäåðàëüíóþ èëè ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåí-
íîñòü;

  47) óñòàíîâëåíèå ìåòîäèêè ðàñ÷åòà è ïîðÿäêà èñïîëüçî-
âàíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî; ïðèíÿ-
òèå ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè ëüãîò ïî àðåíäíîé ïëàòå».

  15.5. Ïóíêò 60 ÷àñòè 2 äîïîëíèòü ñëîâàìè «,îðãàíèçàöèÿ
ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ïîðÿäêå, ïðå-
äóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
îáðàçîâàíèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå».

  16. ×àñòü 3 ñòàòüè 42 «Ñîçäàíèå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, îáåñïå÷èâàþùèõ äåÿ-
òåëüíîñòü ãîðîäñêîãî ñîâåòà è ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

  «3. Ïîëîæåíèå î ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ óòâåðæäà-
åòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».

  17. Â ñòàòüå 43 «Ñòàòóñ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ»:

  17.1. ×àñòü 2 äîïîëíèòü ñëîâàìè «èëè ãëàâà ãîðîäà Åâïà-
òîðèè».

  17.2. Àáçàö 1 ÷àñòè 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã

Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì èçáèðàåòñÿ Åâïàòîðèéñêèì ãîðîä-
ñêèì ñîâåòîì èç ñâîåãî ñîñòàâà òàéíûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ñîñòàâà Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà è èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ åãî ïðåäñåäàòåëÿ ñ ïðàâîì ðå-
øàþùåãî ãîëîñà. Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà, èçáðàííîãî ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì, ïðåêðàùàþòñÿ».

  18. Â ñòàòüå 46 «Ãàðàíòèè îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé
ïðåäñåäàòåëÿ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà»:

  18.1. ×àñòü 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «2. Ïðåäñåäàòåëþ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ðåñ-

ïóáëèêè Êðûì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷è-
âàåìûé îòïóñê, ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîòîðîãî äîëæíà áûòü íå
íèæå, ÷åì ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòïóñêà ëèö, çàìåùàþùèõ âûñ-
øèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ãîðîäñêîì îêðóãå
Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì.

  Ïðåäñåäàòåëþ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ðåñïóá-
ëèêè Êðûì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îï-
ëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò è åæåãîäíûé äîïîëíèòåëü-
íûé îòïóñê çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü.

  Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷è-
âàåìîãî îòïóñêà è åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìî-
ãî îòïóñêà çà âûñëóãó ëåò, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïðåäñåäàòåëþ Åâ-
ïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êðûì, íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 45 êàëåíäàðíûõ äíåé».

  18.2. ×àñòü 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «3. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îï-

ëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü, ïðå-
äîñòàâëÿåìîãî ïðåäñåäàòåëþ Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâå-
òà Ðåñïóáëèêè Êðûì, îïðåäåëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì è
íå ìîæåò áûòü áîëåå 14 (÷åòûðíàäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé».

  19. ×àñòü 3 ñòàòüè 50 «Ñòðóêòóðà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Åâïàòîðèè» äîïîëíèòü ñëîâàìè «âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà».

  20. Â ñòàòüå 51 «Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâ-
ïàòîðèè»:

  20.1. Ïóíêò 19 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «19) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàñ-
ñîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà».

  20.2. Â ïóíêòå 25 ñëîâà «â òîì ÷èñëå âûêóïà» èñêëþ÷èòü.
  20.3. Ïóíêò 44 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «44) ðàçðàáîòêà è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé ñîâåòó ïî ïðè-

íÿòèþ äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïëàíîâ è
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ ñáî-
ðà ñòðàòåãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ñîñòîÿíèå
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
è ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííûõ äàííûõ îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàöèÿ èõ âûïîëíåíèÿ».

  20.4. Ïóíêò 45 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «45) ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì

êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,
ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà, òðåáîâàíèÿ ê êîòî-
ðûì óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

  20.5. Ïóíêò 48 äîïîëíèòü ñëîâàìè: «îðãàíèçàöèÿ ïîäãî-
òîâêè êàäðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îáðà-
çîâàíèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå».

  20.6. Äîïîëíèòü ïóíêòàìè:
  «50) îðãàíèçàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹221-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå
íåäâèæèìîñòè «âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñíûõ ðàáîò è óòâåðæäå-
íèå êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè;

  51) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îòëîâó è ñîäåðæàíèþ
áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà;

  52) óòâåðæäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî
îêðóãà, óòâåðæäåíèå îò÷åòîâ îá èõ èñïîëíåíèè».

  Â ñâÿçè ñ ÷åì ïóíêò 50 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 53.

  21. Â ñòàòüå 54 «Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè»:
  21.1. Â ÷àñòè 4 ïóíêòû 23 è 24 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-

öèè:
  «23) óòâåðæäàåò ñõåìó, ðàçìåðû è óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà,

ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ñòèìóëèðóþùèõ è êîìïåíñè-
ðóþùèõ âûïëàò ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè,
åå îòðàñëåâûõ îðãàíîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëó-
æàùèìè, à òàêæå ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà;

  24) óòâåðæäàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ åæå-
ãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ìóíèöèïàëü-
íûì ñëóæàùèì è èíûì ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâ-
ïàòîðèè, ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì è èíûì ðàáîòíèêàì îò-
ðàñëåâûõ îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè, ðóêîâî-
äèòåëÿì è ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæ-
äåíèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì».

  21.2. Ïóíêò 5 ÷àñòè 5 èñêëþ÷èòü.

  22. Â ñòàòüå 57 «Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí ãîðîäñêîãî
îêðóãà»:

  22.1. ×àñòü 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «1. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí – Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïà-

ëàòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì (äàëåå –
ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ) ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì îð-
ãàíîì âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, îáðà-
çóåòñÿ Åâïàòîðèéñêèì ãîðîäñêèì ñîâåòîì è ïîäîò÷åòåí åìó».

  22.2. ×àñòü 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «2. ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì

è äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ,
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà.
Â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ îáëàäà-
åò îðãàíèçàöèîííîé è ôóíêöèîíàëüíîé íåçàâèñèìîñòüþ».

  22.3. ×àñòü 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «3. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ ðóêîâîä-

ñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 6.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð.9
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çàêîíîì îò 7.02.2011ã. ¹ 6-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé», äðó-
ãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè
Êðûì, íàñòîÿùèì Óñòàâîì, Ïîëîæåíèåì î ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ
ÐÊ è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè».

  22.4. ×àñòü 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «4. ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, àóäè-

òîðîâ è àïïàðàòà ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ. Ñòðóêòóðà è øòàòíàÿ
÷èñëåííîñòü ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ óòâåðæäàþòñÿ ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî ñîâåòà. Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî ñîâåòà â ñîñòàâ ÊÑÏ
ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ ìîæåò áûòü ââåäåíà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ».

  22.5. ×àñòü 5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «5. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ, à òàê-

æå ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ êàíäèäàòóð íà äîëæíîñ-
òè ïðåäñåäàòåëÿ è àóäèòîðîâ ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ óñòàíàâëè-
âàþòñÿ Ðåãëàìåíòîì Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïðåäñåäàòåëü è
àóäèòîðû ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ, íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü è
îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè ðåøåíèåì Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà.

  Ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ Ïîëîæåíèåì î ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ, óòâåðæ-
äàåìûì Åâïàòîðèéñêèì ãîðîäñêèì ñîâåòîì è èíûìè íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâûìè àêòàìè Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, ïðè-
íÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì».

  22.6. Â ÷àñòè 6:
  22.6.1. Çàãîëîâîê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Çàäà÷àìè

ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ ÿâëÿþòñÿ».
  22.6.2. Ïóíêò 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «7) èíûå ïîëíîìî÷èÿ, âõîäÿùèå â êîìïåòåíöèþ ÊÑÏ ÃÎ

Åâïàòîðèÿ ÐÊ».
  22.7. Â ÷àñòè 7:
  22.7.1. â àáçàöå 1 ñëîâà «Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà» çàìåíèòü íà «ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ»;
  22.7.2. â àáçàöå 2 ñëîâà «Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà» çàìåíèòü íà «ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ».
  22.8. ×àñòü 8 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «8. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðò-

íî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, î âûÿâëåííûõ ïðè èõ ïðîâå-
äåíèè íàðóøåíèÿõ, î âíåñåííûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ è ïðåäïèñà-
íèÿõ, à òàêæå î ïðèíÿòûõ ïî íèì ðåøåíèÿõ è ìåðàõ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ, ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò èëè â äðó-
ãèõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè».

  23. Â ñòàòüå 62 «Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà»:

  23.1. Â ÷àñòè 2 ñëîâà «êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîì îðãàíå ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü íà «àïïàðàòå ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ»

  23.2. Àáçàö 1 ÷àñòè 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «7. Ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ äëÿ ëèö, çàìåùàþùèõ

äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Åâïàòîðèéñêîì ãîðîäñ-
êîì ñîâåòå, ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà. Ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ äëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÑÏ ÃÎ
Åâïàòîðèÿ ÐÊ ÿâëÿåòñÿ ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Åâïàòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì. Ïðåäñòàâèòåëåì
íàíèìàòåëÿ äëÿ àóäèòîðîâ ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ ÿâëÿåòñÿ ïðåä-
ñåäàòåëü ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ. Ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ
äëÿ ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
àïïàðàòå ÊÑÏ ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ, ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ
ÃÎ Åâïàòîðèÿ ÐÊ».

  24. Â ÷àñòè 3 ñòàòüè 68 «Áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà»:
  24.1. Àáçàö 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàþò ñáà-

ëàíñèðîâàííîñòü ìåñòíîãî áþäæåòà è ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåí-
íûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè òðåáîâàíèé ê ðåãóëèðîâàíèþ áþä-
æåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, îñóùåñòâëåíèþ áþäæåòíîãî ïðîöåñ-
ñà, ðàçìåðàì äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà, óðîâíþ è ñîñòàâó
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, èñïîëíåíèþ áþäæåòíûõ è äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà».

  24.2. Àáçàö 2 ÷àñòè 4 ñòàòüè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «Ñîñòàâëåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è îðãàíèçàöèÿ åãî èñïîë-

íåíèÿ, ïîäãîòîâêà îò÷åòà è èíôîðìàöèè î åãî èñïîëíåíèè îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì, ïðàâîâîé ñòàòóñ êîòîðîãî
îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè».

  25. Ñòàòüþ 69 «Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà» èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

  «1. Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ôîðìèðóþòñÿ çà
ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ è îò÷èñëåíèé îò ôåäåðàëüíûõ è ðå-
ãèîíàëüíûõ ðåãóëèðóþùèõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, äðóãèõ äîõîäîâ,
â áåçâîçìåçäíîì ïîðÿäêå ïîñòóïàþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè Êðûì, íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ðàñïîðÿæåíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

  2. Ê ñîáñòâåííûì äîõîäàì áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà îò-
íîñÿòñÿ:

  1) ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí;
  2) äîõîäû îò ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ;
  3) äîõîäû îò ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ ïî íàëîãî-

âûì ñòàâêàì è (èëè) íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì çàêîíàìè Ðåñ-
ïóáëèêè Êðûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

  4) äîõîäû îò ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ ïî íîðìàòè-
âàì îò÷èñëåíèé è (èëè) ïî íàëîãîâûì ñòàâêàì, óñòàíîâëåííûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

  5) áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþä-
æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âêëþ÷àÿ äîòàöèè íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ñóáñèäèè è èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå
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â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, è äðóãèå
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ;

  6) äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

  7) äîõîäû îò ïðîäàæè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

  8) ÷àñòü ïðèáûëè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, îñòàþùàÿñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è ñáîðîâ è îñó-
ùåñòâëåíèÿ èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, â ðàçìåðàõ, óñòàíàâ-
ëèâàåìûõ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êðûì (ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);

  9) äîõîäîâ îò ïëàòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëü-
íûìè êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;

  10) øòðàôû, óñòàíîâëåíèå êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îòíåñåíî ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

  11) äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ;
  12) èíûå ïîñòóïëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çà-

êîíàìè, çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Êðûì è ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

  3. Â äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà çà÷èñëÿþòñÿ ñóá-
âåíöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ èì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëè-
êè Êðûì».

  26. ×àñòü 1 ñòàòüè 70 « Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

  «1. Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿþòñÿ
â ôîðìàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

  Ôèíàíñîâûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñ-
êîé îêðóã Åâïàòîðèÿ âåäåò ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àä-
ìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Åâïàòîðèè».

  27. Â ñòàòüå 71 «Ñîñòàâëåíèå, ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ìåñ-
òíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è åãî èñïîëü-
çîâàíèå»:

  27.1. Íàçâàíèå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Ñîñòàâëåíèå,
ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåíèå ìåñò-
íîãî áþäæåòà è åãî èñïîëíåíèå».

  27.2. ×àñòü 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
  «7. Èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-

îòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îáåñïå÷èâàåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Åâïàòîðèè».

  28. ×àñòü 5 ñòàòüè 74 «Îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâîãî êîíò-
ðîëÿ» èñêëþ÷èòü.

  Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Åâïàòîðèÿ
Ðåñïóáëèêè Êðûì – ïðåäñåäàòåëü Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà

  Î.Â. Õàðèòîíåíêî

Êèíîòåàòð «ßêîðü» ïëàíèðóþò
îòðåñòàâðèðîâàòü

Îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ
è ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè

Çäàíèå îäíîãî èç ñòàðåéøèõ êèíîòåàòðîâ
Åâïàòîðèè – «ßêîðÿ» äîëæíî áûòü
îòðåñòàâðèðîâàíî. Îá ýòîì ñêàçàë ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Àíäðåé Ôèëîíîâ,
êîòîðûé 8 îêòÿáðÿ îñìîòðåë ïîìåùåíèÿ
«ßêîðÿ».

«ßêîðå» ìàëî ÷òî íàïî-
ìèíàåò î åãî êóëüòóðíîì
ïðîøëîì. Èñòîðè÷åñêîå
çäàíèå â öåíòðå êóðîðò-
íîé ÷àñòè ãîðîäà íàõî-
äèòñÿ â âåòõîì è çàïó-
ùåííîì ñîñòîÿíèè.

Ñ 2011 ãîäà çäàíèå
àðåíäóåò ïðåäïðèÿòèå
«Êðûìêèíî», êîòîðîå
ñâîèìè ñèëàìè îòðåìîí-
òèðîâàëî êðîâëþ, à òàêæå
ïîìåùåíèå íà ïåðâîì
ýòàæå. Ñåãîäíÿ ïðåäïðè-

ÿòèå ãîòîâî âûñòóïèòü â
êà÷åñòâå èíâåñòîðà è âëî-
æèòü ñðåäñòâà â ðåêîíñò-
ðóêöèþ âñåõ ïîìåùåíèé
äëÿ îòêðûòèÿ îáíîâëåí-
íîãî êèíîòåàòðà. Äèðåê-
òîð «Êðûìêèíî» Íàòàëüÿ
Æóðæà îòìåòèëà, ÷òî
çäåñü ìîæíî ñîçäàòü êè-
íîçàë äëÿ ñåìåéíîãî îò-
äûõà, à òàêæå îðãàíèçî-
âûâàòü ðàçëè÷íûå êèíî-
ôåñòèâàëè è ìåðîïðèÿ-
òèÿ. Íî äëÿ ïðîâåäåíèÿ
íåîáõîäèìûõ âîññòàíî-
âèòåëüíûõ ðàáîò «Êðûì-
êèíî» ïðîñèò ãîðîä ïåðå-
äàòü çäàíèå â ñîáñòâåí-
íîñòü ïðåäïðèÿòèþ.

Àíäðåé Ôèëîíîâ îòìå-
òèë, ÷òî ïî äàííîìó âîï-
ðîñó àäìèíèñòðàöèåé áó-
äåò ïðèíÿòî îòäåëüíîå ðå-
øåíèå. «Íà âîññòàíîâëå-
íèå êèíîòåàòðà íóæíû îã-
ðîìíûå ñðåäñòâà, â ãîðîä-
ñêîì áþäæåòå èõ íåò. Íî
íàì âàæíî ïîëó÷èòü ãàðàí-
òèè, ÷òî èñòîðè÷åñêîå çäà-
íèå áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ
ïî ñâîåìó íàçíà÷åíèþ», –
ñêàçàë ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè. Îí äîáàâèë, ÷òî â ñëó-
÷àå, åñëè èíâåñòîð ãîòîâ
âçÿòü íà ñåáÿ òàêèå îáÿçà-
òåëüñòâà è ïîäïèñàòü ñ àä-
ìèíèñòðàöèåé ñîãëàøå-
íèå, ãîðîäñêèå âëàñòè ïîé-
äóò åìó íàâñòðå÷ó.

Êèíîòåàòð áûë ïîñò-
ðîåí â íàøåì ãîðîäå â
1912 ãîäó. Ïîñëå âîéíû

îí áûë ðåêîíñòðóèðîâàí
è ïðîäîëæàë ñâîþ ðàáî-
òó äî 2008 ãîäà. Ñåé÷àñ â
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ÊÐÛËÜß ÏÅÃÀÑÀ

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ðàäû âàì ñîîáùèòü, ÷òî ñòàðòîâàëà ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ íà «Ãàçåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Åâïàòîðèÿ ÐÊ «Åâïàòîðèéñêàÿ çäðàâíèöà» íà 2016 ãîä.
Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ÔÃÓÏ
«Ïî÷òà Êðûìà».

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ìåñ. ñîñòàâëÿåò 132 ðóá. 55 êîï. (ïîäï. èíäåêñ
– 61234,) ëüãîòíàÿ – 116 ðóá. 55 êîï. (ïîäï. èíäåêñ – 08952).

ÐÅÊËÀÌÀ

Îðêåñòð Êîãàíà âûñòóïèë
íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè
Â ðàìêàõ òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà «Âåëîïëåíýð â ÷åñòü
70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû» íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè
ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò, îðãàíèçîâàííûé ïðîäþñåðñêèì
öåíòðîì «Ñòàðñàóíäñ».

Îòäåë ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Åâïàòîðèè

Îòêðûâàÿ ìåðîïðèÿ-
òèå, âåäóùèå íàïîìíèëè
î íà÷àëå Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è ãîäàõ
îêêóïàöèè ãîðîäà, à òàê-
æå îá îñâîáîæäåíèè Åâ-
ïàòîðèè. Çðèòåëè è àðòè-
ñòû ïî÷òèëè ïàìÿòü ïàâ-
øèõ â ãîäû âîéíû ìèíó-
òîé ìîë÷àíèÿ.

Â õîäå êîíöåðòà çâó÷à-
ëè ïåñíè âîåííûõ ëåò, à
òàêæå ëþáèìûå ýñòðàä-
íûå õèòû â èñïîëíåíèè
îðêåñòðà À.Êîãàíà (õóäî-
æåñòâåííûé ðóêîâîäè-
òåëü – Àðêàäèé Êîãàí). 

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâ-
íûé ðåæèññåð-ïîñòàíîâ-
ùèê «Ñòàðñàóíäñà» Àííà
Ðàäàåâà, Àðêàäèé Êîãàí
æèâåò â Àìåðèêå, íî ïî-

ïðåæíåìó ëþáèò Ðîññèþ
è ãîòîâ ïîìîãàòü Êðûìó,
ñïîíñèðóÿ ìóçûêàëüíûå
ïðîåêòû.

Ïî îêîí÷àíèè êîíöåð-

òà çðèòåëè ñìîãëè íàñëà-
äèòüñÿ çàæèãàòåëüíûì
ôàåð-øîó, êîòîðîå ïðåä-
ñòàâèë òåàòð îãíÿ «Âîëü-
ôðàì».


