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ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-е полугодие 2019 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

(с получением в редакции) можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки 
на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 

35 руб./месяц.

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ 
ВНЕСЁТ НОВЫЕ ШТРИХИ В ОБЛИК СУДАКА

Что актуально в летний сезон для наших гостей? Помимо всего прочего, свободное «ориентирование на 
местности» в курортном городе. Стрелки обязательных дорожных указателей в Судаке есть, но их явно 
недостаточно. Наверняка каждый житель не  раз объяснял приезжим, что и где у нас находится и как туда пройти. 
Поэтому однозначно назрела необходимость т.н. территориальной навигации.

А, как известно, спрос рождает предложение. На этот раз оно появилось благодаря нашей молодой судакчанке, 
не просто предложившей идею, но и успешно представившей соответствующий проект на форуме «Таврида 5.0» 
и получившей на его реализацию федеральный грант. Подробно об этом – в сегодняшнем номере.

О позитивных наработках и достижениях, а также о дальнейших перспективах с улучшением водоснабжения 
Крыма рассказывает глава республиканского ведомства.

В связи с предвыборной кампанией «Судакские вести» вновь выходят в расширенном формате, позволяющем 
опубликовать всю обязательную в соответствии с законодательством документацию.

Также в выпуске – подборка последних новостей городского округа и республики.
Судакчане найдут для себя целый ряд важных разъяснений относительно уплаты взносов на капитальный 

ремонт, пенсионных доплат, тарифов мобильной связи, льгот по налогам, требований к судоводителям. Читателям 
газеты будет полезна информация, предупреждающая о новых видах телефонного мошенничества.

И наверняка всех заинтересуют анонсы предстоящих августовских развлекательных мероприятий. 

Фото А. КИРЬЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Валентину Корнеевну СТУЖУК
с 80-летием – 5 августа;
Тамару Алексеевну ЛЯШ
с 65-летием – 7 августа;

Татьяну Ивановну ВОРОТИЛОВУ
с 65-летием – 7 августа;

Антонину Дмитриевну БОНДАРЕНКО
с 70-летием – 11 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Петра Тимофеевича ЧЕРНЯВСКОГО
с  80-летием – 6 августа; 

Татьяну Георгиевну ВИНИЧЕНКО
с 55-летием – 7 августа;

 Геннадия Васильевича САЯПИНА
с 50-летием – 8 августа; 

 Валентину Михайловну ПОГОРЕЛУЮ
с 70-летием – 9 августа; 

 Виктора Петровича ГЕЙКИНА
с 65-летием – 10 августа; 

 Михаила Константиновича МАНЮКА
с 75-летием  - 10 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Артура Алимовича ВЕЛИУЛАЕВА
с 55-летием – 5 августа; 

Ольгу Ефимовну ОПЕКУНОВУ
с 80-летием – 5 августа;

Мерьем Рефатовну ТОХТАР
с 50-летием – 7 августа; 

Владимира Прокопьевича ОРЕХОВА
с 80-летием – 9 августа;

Аллу Васильевну СЕМЕНОВУ
с 60-летием – 10 августа.

Екатерину Ивановну 
Кузьмищеву 
– 9 августа;

Нину Владимировну 
Леонтьеву, Эдис Тороз 

– 10 августа;
 Юрия Ивановича 

Рудакова, Анну 
Владимировну Шелест

 – 11 августа;
Татьяну Семеновну 
Нестеренко, Адиля 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Айдеровича Аметова, 

Аллу Павловну Сластину 
– 12 августа;

Лидию Николаевну 
Горбань 

– 13 августа;
Галину Григорьевну 

Смолякову 
– 14 августа;

Ивана Николаевича 
Кружкова 

– 15 августа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Елену Владимировну СУХОРУЧЕНКО 

с 75-летием – 11 августа;
Людмилу Валентиновну КОНОНЕНКО 

с 70-летием – 14 августа;
Ларису Федоровну ВЕРШИГОРОВУ 

с 75-летием – 15 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
    Гульнару  Назаровну БУДЖУРОВУ

с 55-летием – 11 августа;
Людмилу Николаевну ГАЛКИНУ

с 55-летием – 12 августа; 
Мамута Абибуллаевича БЕКИРОВА

с 60-летием – 12 августа.

ВАЖНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО КРЫМЧАН 

Уже осенью в Крыму состо-
ятся выборы депутатов в Госу-
дарственный Совет Республики 
Крым и во все муниципальные 
представительские органы 
власти – городские, районные и 
сельские советы. Многие крым-
чане скептически относятся к 
местным депутатским выборам. 
Зачем ходить на них? Что могут 
сделать депутаты? 

Депутат регионального пар-
ламента или городского сове-
та – это прямой представитель 
избирателей – нас, крымчан! 
Мы своими голосами уполномочили отстаивать наши интересы 
во власти, решать наши проблемы, всегда быть на связи с людь-
ми, принимать нужные и справедливые законы – в конце концов, 
именно депутаты формируют исполнительные органы власти в 
республике и утверждают главу региона. Именно поэтому выборы 
депутатов чрезвычайно важны для каждого из нас! 

Но все эти важнейшие функции исполняют лишь добросовест-
ные, порядочные, инициативные депутаты. 

Как же выбрать деятельных и честных слуг народа, какой пар-
тии довериться на предстоящих выборах, чтобы потом не было 
стыдно? Чтобы нас, крымчан, не представляли аморфные прохин-
деи и популисты. 

Не нужно мудрствовать лукаво и изобретать велосипед – до-
статочно просто посмотреть, депутаты от какой политической силы 
сделали для Крыма и его жителей больше всего. Как говорится в 
Писании – «по плодам узнаете их». Так давайте и узнаем. 

ДЕЛА – ЛУЧШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОВЕРИЕ 
Ни для кого не секрет, что партия «Единая Россия» на пре-

дыдущих выборах в 2014 г. получила абсолютное большинство 
голосов как в Госсовет Крыма, так и на муниципальных уровнях. 
Крымчане четко и однозначно сделали свой выбор в пользу этой 
политической силы, стоящей у истоков Крымской весны. Колос-
сальный кредит доверия жителей республики подразумевал и 
колоссальную ответственность перед своими избирателями. 
После разрухи украинского периода необходимо было сделать 
выдающийся экономический и инфраструктурный рывок, перей-
ти на законодательные рельсы Российской Федерации да еще и 
отвечать на «козни» уже соседней страны. Задачи и ответствен-
ность – космические, а права на ошибку – нет. 

И «Единая Россия» выполнила свой долг перед крымскими 
избирателями: Крым успешно интегрировался в российское 
правовое поле, были реализованы масштабные инфраструктур-
ные проекты – открылся Крымский мост, заработали две новые 
электростанции, самолеты стал принимать сверхсовременный 
аэропорт, да и федеральная трасса «Таврида» – на подходе. 
И это не говоря о повсеместном обновлении инфраструктуры 
и кратном увеличении социально-экономических показателей. 
Цифры говорят сами за себя: с 2014 г. бюджет республики, кото-
рый формируют депутаты из «Единой России», увеличился аж в 
15 раз, инвестиции в экономику – в 10 раз, средняя заработная 
плата – в 2,5 раза, расходы на социальную сферу – более чем в 
2,5 раза, образование – в 3 раза. Продолжать можно долго. 

Помимо республиканских проектов, «единороссы» продела-
ли громадную, а главное – предметную работу в регионах. За 
пять лет были отремонтированы сотни километров дорог – не-
которые из них впервые за много лет, и теперь по ним курсирует 
комфортабельный общественный транспорт с кондиционерами. 
Кроме того, построены десятки детских садов, открылись новые 
школы и фельдшерско-акушерские пункты, а больницы и поли-
клиники, наконец, получили новое современное оборудование. 
Это лишь малая толика того, как изменилась инфраструктура в 
городах и поселках республики. 

-Все, что сделано в Крыму, напрямую связано с «Единой Рос-
сией». Все крымчане прекрасно видят изменения, произошед-
шие за пять лет. «Единая Россия» по-настоящему имеет право 
говорить о достижениях в Крыму – она отвечала за развитие эко-
номики, за стабильность, несмотря на все попытки расшатать 
ситуацию блокадами со стороны Украины. В целом единороссы 
выполнили свои предвыборные обещания, им есть что сказать 
своим избирателям, – считает политолог, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры политических наук и международных 
отношений философского факультета Таврической академии 
КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров. 

И действительно, крымским депутатам от «Единой России» 
не стыдно перед своими избирателями. Они ответственно и 
честно отчитываются за проделанную работу на разных пло-
щадках. 

Все депутаты от «Единой России» информируют о достиже-
ниях на регулярных встречах с избирателями в своих социаль-

ных сетях, в местных СМИ – и 
так должно быть, это правиль-
но, что депутаты держат ответ 
перед нами, крымчанами. 

Чтобы сделать работу пар-
тии еще прозрачнее, Крым-
ское региональное отделение 
«Единой России» создало 
интернет-ресурс «ДЕЛА ПАР-
ТИИ» – delapartii.ru, который 
наглядно показывает, что 
было сделано с 2014-го по 
2019-й благодаря системному 
и настойчивому подходу поли-
тической силы. 

По словам руководителя 
фракции партии «Единая Рос-

сия» в Госсовете Республики Крым Владимира Бобкова, все 
реализованные в Крыму объекты представлены на сайте с при-
вязкой к Яндекс-карте. 

-Всего на нем размещено порядка 2900 объектов с фото-
графиями и описанием каждого объекта. Для удобства поль-
зователей проекты разбиты на категории и рубрики. Рубрики 
распределены по сферам. Каждый желающий может прислать 
свое мнение о реализованном проекте или сделать заявку на 
благоустройство объекта в населенном пункте, – отметил пар-
ламентарий. 

Это и есть уважение к своим избирателям! 

КРЫМСКИЕ «ДЕПУТАТЫ-ФАНТОМЫ»… 
А что же крымские депутаты от других политических сил? 

В крымском парламенте «заседали» пять депутатов фракции 
ЛДПР. Кроме того, в местные советы прошло немало депутатов 
от ЛДПР, а также от КПРФ. Возможно, многие крымчане сейчас 
впервые узнали об этом факте, ведь слуги народа от этих полит-
сил, кажется, не особо отличились работой на благо крымчан. 

Считаете, это преувеличение? Давайте обратимся к отчет-
ности депутатов. 

Согласно открытой информации на сайте Госсовета РК 
(crimea.gov.ru), из пяти представителей ЛДПР двое не зареги-
стрировали ни одного законопроекта. Ни одного! Возникает во-
прос: чем занимались депутаты? 

Другие трое народных избранников Госсовета от ЛДПР за 
свою каденцию зарегистрировали семь проектов законов, из ко-
торых законом стал только один. Весьма невысокая продуктив-
ность для депутатов целой фракции. 

У КПРФ ситуация не лучше. Что делали депутаты в муници-
палитетах Крыма пять лет, сказать достаточно трудно. Запом-
нились некоторые из них лишь громкими популистскими ком-
ментариями и малосодержательной критикой. И это только те, 
кто устно хоть как-то отметился, другие же муниципалы от КПРФ 
вообще словно отсутствовали – пять лет о них ни слуху ни духу... 

Неудивительно, что многие депутаты как от ЛДПР, так и от 
КПРФ даже в своих соцсетях не отметились сколько-нибудь 
вменяемыми отчетами о проделанной работе. Зачастую, когда 
рассказать не о чем, количество публикаций стремится к нулю. 

Слабая активность этих партий в Крыму сильно отличается 
от бурной деятельности на материковой части России. Созда-
ется впечатление, что Крым для лидеров КПРФ и ЛДПР – будто 
второстепенная территория, и поэтому они тратят на нее намно-
го меньше усилий. 

-Сейчас у «Единой России» в Крыму объективно нет достой-
ных конкурентов. ЛДПР была в парламенте пять лет, но чтобы 
они делали какую-то погоду – я бы не сказал, конструктивной 
альтернативы я не заметил от этой фракции. Я думаю, у них бу-
дут большие проблемы с тем, чтобы и осенью пройти в парла-
мент, – продолжает Андрей Никифоров. – Что касается КПРФ, 
то я тоже не вижу, что она способна на электоральный прорыв. 
Разве что случайно кого-то к «парламентскому берегу» прибьет. 

Нужны ли в представительных органах власти Крыма еще 
пять лет люди, даже не пытающиеся изобразить деятельность? 
Или стоит поддержать ответственную политсилу, доказавшую 
делами свою преданность, уважение к жителям республики? 

Решать нам 8 сентября. 
Константин СЕРГЕЕВ, 

газета «Комсомольская правда»
МНЕНИЕ 
Андрей Никифоров, политолог, кандидат исторических 

наук: 
-Сейчас у «Единой России» в Крыму объективно нет до-

стойных конкурентов.
ЦИФРА 
С 2014 г. бюджет республики, который формируют депу-

таты из «Единой России», увеличился в 15 раз, инвестиции в 
экономику – в 10 раз, средняя заработная плата – в 2,5 раза, 
расходы на социальную сферу – более чем в 2,5 раза, на об-
разование – в 3 раза. 

«ПО ПЛОДАМ УЗНАЕТЕ ИХ»: 
ЧТО СДЕЛАЛИ КРЫМСКИЕ ДЕПУТАТЫ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Кому доверят жители Крыма свое будущее 8 сентября?

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с Днем строителя!

Свой профессиональный праздник отмечают люди самого 
мирного и созидательного труда, в котором сплелись воедино 
история и современность, положительные наработки и нова-
торские решения. 

В последние годы в нашей республике отрасль достигла не-
бывалых темпов развития. Сданы уникальные инфраструктур-
ные объекты – Крымский мост, новый Международный аэро-
порт «Симферополь» имени И.К. Айвазовского, на завершающем 
этапе – создание многофункционального медицинского центра 
«Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. 
Семашко», трасса «Таврида». Все это сделано вашими руками.

Конечно, не забываем про доступное и качественное жилье. 
В современном мире перед строительными компаниями стоят 
новые задачи: важно не просто преумножать квадратные ме-

тры, но и создавать рядом необходимую инфраструктуру, совре-
менную среду – детские сады и школы, игровые и спортивные 
площадки. В своей работе вы стремитесь применить новейшие 
технологии, оригинальные конструкторские решения и наибо-
лее перспективные разработки.

Проходят годы, подрастают новые поколения, и приятно 
осознавать, что в строительном комплексе продолжают рабо-
тать специалисты высочайшей квалификации, настоящие тру-
женики, пользующиеся заслуженным почетом и уважением в 
обществе.

Спасибо за эффективную и плодотворную работу, талант и 
профессионализм!

С праздником! Мира и здоровья вам и вашим близким! 

Председатель Государственного Совета Республики Крым                                           
Владимир КОНСТАНТИНОВ

11 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Поздравляю мусульман Крыма 
с праздником Курбан байрам!

Этот древний праздник знаменует завершение паломни-
чества к святыням ислама. Он символизирует преданность 
в вере, олицетворяет добро и справедливость, духовную 
чистоту и такие добродетели, как уважение к старшим, сер-
дечное отношение к окружающим, помощь бедным и обе-
здоленным. Эти вечные ценности являются основой жизни 
мусульманской общины. Они объединяют людей вне зависи-
мости от национальности и вероисповедания. 

Курбан байрам – неотъемлемая часть духовного насле-
дия нашего полуострова, важное событие в жизни всего 
многонационального крымского сообщества. Крымские му-
сульмане вносят достойный вклад в развитие республики, в 
укрепление мира и согласия на нашей земле.

Успешно развивается сотрудничество между Духовным 
управлением мусульман Крыма и Севастополя и Советом ми-
нистров Республики Крым. Строятся новые мечети, возрож-
даются древние святыни, памятники истории и культуры. В 
этом году 800 паломников отправились в хадж при поддерж-
ке государства. 

Пусть светлый праздник Курбан  байрам принесёт верую-
щим новую радость и новую надежду! 

Желаю всем мира, здоровья, благополучия, успехов в до-
брых делах! 

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

С ПРАЗДНИКОМ 
КУРБАН  БАЙРАМ!

Уважаемые строители городского округа Судак!
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днем строителя!
Работа строителей во все времена была и остается одной 

из самых востребованных и почитаемых. Ваш труд виден 
каждому и для каждого имеет особую значимость. Ведь от 
вашей работы зависит не только успех экономической сфе-
ры и укрепление социальной, но и благополучие, и уверен-
ность людей. Своими руками вы создаете для людей ком-
форт и уют.

Строительство – это созидание, это продвижение вперед. 
Ваша профессия требует немалых усилий, больших знаний, 

терпения и творческого подхода. Это большая честь и ответ-
ственность.

День строителя – еще одна возможность выразить слова 
искренней благодарности за ваш  труд, направленный на 
благополучие современников и последующих поколений.

Желаем вам счастливых и ясных дней, воплощения всех 
замыслов и идей, креативности и оптимизма! Желаем креп-
кого здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Глава муниципального образования городской округ Судак. 
председатель Судакского городского совета Сергей НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака Андрей НЕКРАСОВ    
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ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ ГРОЗЯТ ФИРМЕ 
ПО УБОРКЕ МУСОРА В СУДАКЕ

С таким обещанием выступил Андрей Некрасов. 2 августа 
глава администрации города провёл оперативное совеща-
ние с участием заместителей, на котором представил ново-
го начальника абонентского отдела №20 «Крымэкоресурсы» 
Андрея Штанько. Глава администрации раскритиковал ра-
боту подрядчика регионального оператора по вывозу ТБО 
«Крымэкоресурсы» – фирму ООО УМЭС и пригрозил принять 
административные меры. В свою очередь, Андрей Штанько 
назвал основные причины неудовлетворительной работы по 
уборке мусора. По его словам, это связано с поломкой не-
скольких уборочных машин. В компании обещают устранить 
проблему в ближайшее время. Андрей Некрасов намерен 
держать на контроле ситуацию с уборкой мусора и в случае 
неудовлетворительной работы подрядчика принять админи-
стративные меры воздействия.

10 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
СМОГУТ ПОПАСТЬ 

В КРАТКОСРОЧНУЮ ПРОГРАММУ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Для участия в ней необходимо собрать голоса большин-
ства жителей домов. Как уточнили в отделе ЖКХ админи-
страции города, в первоочередном порядке планируется 
отремонтировать крыши. Сроки ремонта – 2019-2020 гг. Ис-
точник финансирования – республиканский бюджет. Кри-
терии необходимости проведения капитального ремонта 
утверждены Постановлением Совмина РК «Об утвержде-
нии Порядка установления необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме».

Дома выбирались по степени ветхости крыш. В список, 
составленный Управляющей компанией «Судак»», вошли 
семь адресов в Судаке (пер. Серный, 3, 5, ул. Полярный Ту-
пик, 3г, Айвазовского, 27г., Мичурина, 2, Ленина, 32, 34), по 
одному в с. Солнечная Долина, Морском (ул. Виноградная, 
6) и пгт. Новый Свет (ул. Л. Голицина, 28). 

1 августа в администрации состоялась встреча с пред-
седателями указанных домов. Жителям разъяснили прави-
ла участия в программе. По итогам решения жильцов будет 
сформирована заявка в Министерство ЖКХ Республики 
Крым о необходимости проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов городского округа Судак.

«КОСИЧКИ», «TATУ» 
И АВТОПРОКАТ: РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА 

НА НАБЕРЕЖНОЙ СУДАКА
Самые популярные места туристов накануне снова стали 

объектом повышенного внимания сотрудников отдела муни-
ципального контроля. Наряду с законопослушными предпри-
нимателями бурную торговлю на городской набережной и 
Кипарисовой аллее развернули самодеятельные «салоны» 
по нанесению тату и плетению «афрокосичек», а также «ло-
жечники». За продажу товаров и услуг в не установленных 
для этого местах в адрес нарушителей составлены протоко-
лы. По требованию сотрудников администрации нарушите-
лям пришлось покинуть территорию.

Просторнее стало и на самой набережной. Пешеходную 
зону освободили от детских машинок, бизнес на которых 
признан нелегальным и запрещён на данной территории. 
Личность владельца транспорта пока не установлена. В свя-
зи с этим силами «Коммунхоза» машинки вывезли для хра-
нения на территорию организации. Для возврата объектов 
проката владельцу необходимо обратиться в администра-
цию города. В отношении нерадивого предпринимателя бу-
дет решаться вопрос о привлечении к ответственности.

Строгие санкции, вплоть до расторжения договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта, гро-
зят предпринимателю, злостно игнорировавшему правила 
благоустройства и содержащему прилегающую к торговой 
точке территорию в ненадлежащем виде. В ходе рейда со-
трудники отдела муниципального контроля установили не-
сколько подобных фактов. Владельцам торговых объектов 
пришлось на месте приводить закрепленную за ними терри-
торию в соответствие с санитарными нормами.

ДЕТСКОМУ САДУ В МОРСКОМ БЫТЬ!

В августе путем электронного аукциона определится фир-
ма-застройщик, которая возьмет на себя обязательства по 
строительству дошкольного учреждения. Заказчиком высту-
пает ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Ре-
спублики Крым». Начальная стоимость контракта оценивается   
более чем в 200 млн. руб. Средства направляются из респу-
бликанского бюджета. Планируемый срок сдачи объекта – сен-
тябрь 2020 г. Детский сад  рассчитан на 140 мест. В современ-
ном здании, которое возведут по адресу ул. Школьная, 3, будет 
всё необходимое для полноценного развития дошколят.

В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
ОБНОВЛЕНА МЕБЕЛЬ

Новые стулья закупили в рамках исполнения майских 
поручений Главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Об-
новлённая мебель представляет собой современные че-
тырехсекционные сидения, которые часто можно увидеть в 
различных залах ожидания, офисах и общественных при-
ёмных. Новые стулья установили в холлах детской поликли-
ники, терапевтического отделения и стоматологии. На сред-
ства республиканского бюджета горбольница закупила 107 
многосекционных сидений. Стоимость мебели составила 
более 1 млн. руб.

По материалам официального сайта 
городского округа Судак

Каждая большая мечта начинается с мечтателя. А если 
у мечтателя есть желание, терпение и воля к победе, то ему 
ничего не стоит дотянуться до звёзд и изменить мир. С та-
ким мечтателем, вернее, мечтательницей, у которой полу-
чилось воплотить в жизнь свою задумку на форуме моло-
дых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», да ещё и 
выиграть самый крупный грант «Видеоконтент смены» в 
1 миллион 800 тысяч рублей, судакчанкой Дарьей ТВЕРЕ-
ЗОВСКОЙ беседуем на страницах «СВ».  

ПОЗНАКОМИМСЯ
Дарье 26 лет. Окончила На-

циональный аэрокосмический 
университет им. Н. Е. Жуков-
ского «Харьковский авиаци-
онный институт» по специ-
альности инженер-технолог, 
инженер-конструктор. После 
окончания университета де-
вушка вернулась в Крым,  в 
свой родной город. На сегод-
няшний день Дарья работает 
в городской администрации, 
заведует сектором по делам 
молодёжи, семьи, физической 
культуры и спорта, является 
членом Молодёжного актива 
Республики Крым в направле-
нии архитектура и урбанисти-
ка, увлекается волонтёрской 
деятельностью и творческими 
проектами.

1 августа на закрытии 11-й 
смены форума молодых де-
ятелей культуры и искусств 
«Таврида 5.0» были подведе-
ны итоги грантового конкурса. 
Одним из победителей стал 
проект «Система навигации 
города Судака», который 
представила  Дарья.

«ТАВРИДА» -  ЭТО КРУТО!
-Даша, как появилась 

идея поучаствовать в фору-
ме «Таврида»? Могла ли ты 
когда-нибудь представить, 
что станешь участником та-
кого масштабного форума, 
что победа достанется тебе, 
ты обойдешь своих конку-
рентов и их грантовые про-
екты? Кстати, сколько их 
(конкурентов – прим. автора) 
у тебя было? И какие проек-
ты (ну, кроме твоего, конеч-
но), тебе запомнились?

- Изначально было простое 
любопытство, - улыбается 
моя собеседница. –  В своей 
работе мне посчастливилось 
поучаствовать на площадках 
многих форумов республи-
канского уровня, а здесь такая 
возможность – федеральный 
проект! Молодежный проект! 
Захотелось попробовать свои 
силы. Заинтересовала сме-
на «Видеоконтент». Подала 
заявку через АИС «Росмо-
лодёжь», заполнила все не-
обходимые данные, и ждала 
результат. Когда пришло пись-
мо на почту, что я стала участ-
ником смены, у меня была и 
радость, и какой-то страх, и 
чуточку гордости. 

Вы знаете, я же до послед-
него не верила в то, что я туда 
попала. А то, что выиграю 
грант –  вообще молчу. Спа-
сибо моим родным и близким, 
моему мужу, моим друзьям, 
моим коллегам, которые под-
держивали меня, переживали 
и держали кулачки, - расска-
зывает девушка.

-Всего в рамках «Видеокон-
тент смены» на грантовый кон-
курс было подано 99 заявок. В 
течение двух дней проходили 
консультации с экспертами, 
профессионалами своего 
дела, которые подсказывали, 
помогали привести в соответ-
ствие с конкурсными усло-
виями проекты участников. 
Защита проекта проходила в 
течение двух дней. Спроси-
те, было ли страшно? Отвечу, 
что совсем чуть-чуть, главное 
– начать. Не знаю, почему, но 
защита проекта на форуме 
напомнила мне защиту дипло-
ма, когда я заканчивала свой 
университет, - смеётся Даша. 
- Ощущения такие же, колени 
дрожат, внутри невероятное 
волнение, но понимая, что от-
ступать нельзя, что твоя мечта 
должна жить, ты отбрасыва-
ешь в сторону все сомнения, 

страхи, волнение и выклады-
ваешься  на все 110%. 

В общем, из 99 проектов в 
финал вышли 30, в том числе и 
мой. На самом деле все участ-
ники, все ребята большие 
молодцы! Лично мне очень 
понравился проект Сергея Ба-
таева из Москвы, выигравший 
1 миллион рублей на съёмки 
короткометражного фильма. 
Фильм расскажет историю о 
двух деревенских мальчиш-
ках, которые идут за своей 
мечтой, ошибаются, падают, 
но их поддерживают и не дают 
опустить руки их родители. 
Фильм малометражный, но 
несущий в себе очень важную 
мысль: у мечты есть особен-
ность сбываться! Также мне 
понравился проект авторской 
интеллектуально-психологи-
ческой игры «Шерлок». Руко-
водитель проекта - Кантемир 
Купов из Кабардино-Балкар-
ской республики, который вы-
играл  800 тыс. рублей на его 
реализацию. Я хочу сказать, 
что все участники разных смен 
форума «Таврида» - это люди, 
которые «горят» идеями, хотят 
изменить себя, изменить своё 
мировоззрение, изменить к 
лучшему жизнь вокруг себя 
и вовлечь в реализацию про-
ектов другую молодёжь, тех, 
кому это интересно, кто готов 
работать. Наверное, это и есть 
фундамент данного форума - 
вовлечение молодёжи в твор-
ческую деятельность и соци-
альную практику.

«Таврида» - это очень инте-
ресно и круто!

О ПРОЕКТЕ, ГРАНТЕ 
И СРОКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
- Что из себя представля-

ет проект «Система навига-
ции города Судака»? Каким 
образом будет реализовы-
ваться? Кто помогал тебе в 
его создании, или это сугу-
бо твоя работа?

- Проект «Система нави-
гации города Судака» мас-
штабный и требует немалого 
времени и вложений. Туристи-
ческий поток в городе растёт 
с каждым годом, в пик сезона 
(об этом говорят данные Крым-
стата за 2018 год) город запол-
няется до 100 тысяч человек. 
И что видят те, кто к нам при-
езжает? «Красивые» таблич-
ки - картонки «сдаю жильё», 
«украшающие» въезд и улицы 
Судака? Как думаете, гостям и 
туристам нравится эта карти-
на? А судакчанам? Вот возь-
мите нас, людей, мы же хотим 
выглядеть хорошо и поэтому 
стараемся создать и поддер-
живать свой образ: делаем 
причёски, покупаем качествен-
ную и модную одежду и т.д. Так 
и наш город должен выглядеть 
хорошо, иметь свой стиль, 
свой образ, свой  дизайн-код. 
Нам просто необходимо сфор-
мировать собственную куль-
турную идентичность, а так-
же организовать и внедрить 
территориальную навигацию. 
В основе развития навига-
ции - установка арт-обьектов 
(стел) по центральным улицам 
города в местах массового 
скопления людей, а также на 
набережной Судака. Не хочу 
раскрывать секрет внешне-
го облика этих арт-объектов, 
пусть это пока останется за-
гадкой, но скажу, что каркасы 
будут вылиты из художествен-
ного бетона (материал являет-
ся антивандальным), что тоже 
немаловажно в реалиях сегод-
няшней жизни.

Также на улице Ленина 
будут размещены таблички с 

нумерацией домов. Уже разра-
ботан макет, таблички будут из 
нержавеющей стали, с диод-
ной подсветкой в тёмное вре-
мя. Открою маленький секрет: 
резка будет сквозная, и за счёт 
попадания солнечных лучей и 
подсветки будет создаваться 
образ двойной таблички, такой 
2-D эффект. Создать и реали-
зовать такой проект в одиночку 
нереально. Работаем коман-
дой, спрашивая совета у моло-
дых и дерзких, не забывая про 
умудрённое опытом старшее 
поколение. 

Где-то в социальных сетях 
прочитала недоуменные ком-
ментарии людей: как инже-
нер-конструктор может что-то 
создавать в области архи-
тектуры? А вы не задавали 
себе вопрос, почему хороший 
юрист в свободное время ри-
сует неимоверные картины? 
Или экономист хорошо поёт? 
Или скульптор хорошо танцу-
ет? Не надо вешать ярлыки, 
в каждом из нас есть творче-
ская жилка. И замечательно, 
что есть такие форумы, как 
«Таврида»,  и молодёжные 
проекты, и есть возможность 
для реализации той самой 
творческой жилки.

- Сумма гранта в 1 млн. 
800 тысяч немаленькая, но 
хватит ли этих средств для 
реализации проекта? 

- Сумма не маленькая, это 
факт. Но и проект большой, и 
изготовление необходимых 
конструкций, табличек и т.д.,  
да еще и хорошего качества 
-  удовольствие тоже не из 
дешёвых. Конечно, кто-то ска-
жет, что проще купить пласти-
ковые лайтбоксы, поставить, и 
всё будет прекрасно. Но тогда 
в чём уникальность проекта? 
Чем мы удивим гостей горо-
да? Сумма утверждена сме-
той проекта, с экспертной ко-
миссией форума проработана 
каждая цифра. Это федераль-
ные деньги, которые государ-
ство даёт тебе для твоей ре-
ализации, и за каждую цифру 
нужно будет отчитаться! 

-Есть ли определенные 
сроки для реализации про-
екта в жизнь? Как скоро мы 
увидим его воплощение в 
Судаке?

- Да, сроки есть, и это нема-
ловажное условие получения 
гранта.  После подписания до-
говора с «Росмолодёжью» у 
победителя гранта есть ровно 
год. Каждый этап проекта так-
же утверждается по срокам. 
Время у нас будет примерно 
до сентября 2020 года, но ре-
ализовать необходимо до на-
чала следующего курортного 
сезона, чтобы наши гости уже 
в ближайшее время оценили 
новые штрихи в облике Суда-
ка. 

«БЕЗ ЭТОГО ВСЕГО 
МЫ БЫЛИ ДРУГИМИ...»
- Дарья, после того, как 

появилась новость о твоей 
победе, город условно раз-
делился на два лагеря: одни 
искренне поздравляли тебя, 
другие же злословили и яз-

вительно высказывались о 
твоём проекте. Прозвучало 
даже, что твоя победа яко-
бы куплена. Что бы ты отве-
тила и тем, и другим?

- Не хочу никого обидеть. 
Спасибо всем, кто поздравил, 
и кто просто обратил внима-
ние на это. Значит, действи-
тельно людям интересно. А 
вот по поводу куплено... Не 
путайте грешное с правед-
ным. Куплено что? «Купили 
деньги», чтобы эти деньги 
вложить в город?!  Каждый из 
нас смотрит на мир со своей 
колокольни, которую возво-
дит из собственного опыта и 
ошибок. У кого-то ценности, у 
кого-то цена.

- Есть ли у тебя ещё 
какие-то задумки? Собира-
ешься ли ты их и в дальней-
шем реализовывать с помо-
щью форума «Таврида»? И 
вообще, что для тебя значит 
«Таврида»? Что она значит 
для молодёжи Судака? Кры-
ма? 

- Да, непременно есть 
идеи, и уже работа идёт над 
хорошим и нужным городу 
проектом, но нужно сделать 
«хорошо» один проект, и по-
том браться за другой. Хо-
чется и молодых судакчан 
вовлечь в эти проекты, под-
толкнуть их к участию.

Молодёжный форум «Тав-
рида 5.0» – это ведь не только 
грантовая поддержка, это не-
вероятное и непередаваемое 
ощущение сопричастности к 
творчеству. Мне удалось по-
знакомиться с ребятами, у ко-
торых есть огромное желание 
быть нужным своей стране. 
Эти горящие глаза, эти идеи, 
которые они готовы показывать 
и нести людям, меня очень во-
одушевили. На «Тавриде» ты 
приобретаешь опыт, я бы даже 
назвала его «шрамом»,  делаю-
щим тебя непохожим на других, 
уникальным, что ли.

Для меня слоган «Россия 
– страна возможностей» - это 
не просто слова, это возмож-
ность реализации самых не-
вероятных идей при финансо-
вой поддержке государства. Я 
не умею «красиво» говорить, 
но скажу, что для Судака по-
явление  форума «Таврида» 
– это хороший толчок в разви-
тии города, как со стороны ту-
ризма, так и инфраструктуры. 
Люди приезжают и будут при-
езжать к нам со всех уголков 
страны. А сколько именитых 
гостей уже этим летом по-
сетили наш город и запросто 
встречались и общались  с 
местными жителями… Нико-
лай Цискаридзе, Владимир 
Машков, Евгений Петросян…

- Что бы ты пожелала тем 
ребятам, у кого есть идеи, 
но по каким-то причинам 
(страх, стеснение, боязнь, 
что не получится) они не ре-
шаются участвовать?

- Страх? Стеснение? Пе-
ред кем? Боязнь? Всё это ты 
должен оставить за воротами 
перед входом на «Тавриду». 
Никто не заставляет туда идти 
насильно, никто не обязывает 
подавать проект, но если ты 
пришёл туда сам и решил, что 
твой проект – один из лучших 
и должен жить, ты уже победи-
тель! Прекрасное место, прав-
да. Отдушина. И хорошая фра-
за песни звучала на закрытии 
нашей смены: «ведь без этого 
всего мы были другими...» 

Нужно не бояться ошибок, 
нужно извлекать из них урок. 
Тот,  кто усердно трудится, 
действительно получает же-
лаемое. 

В общем, уважаемая моло-
дёжь, участвуйте, и не пожа-
леете! Мечты сбываются!

Беседовала 
Наталья БОБРИВНАЯ

«У МЕЧТЫ 
ЕСТЬ ВАЖНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ– 
СБЫВАТЬСЯ!»
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В соответствии с ч. 1 ст. 1 
Закона Республики Крым от 
25.06.2015 г. №118-ЗРК «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований в Республике Крым 
отдельными государственны-
ми полномочиями Республики 
Крым в сфере административ-
ной ответственности», ст. 9.1 
Закона Республики Крым от 
25.06.2015 г. №117-ЗРК «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях в Республике Крым», ст. 45, 
52, 54 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администрации г. 
Судака от 24.07.2015 г. №497 «О 
наделении должностных лиц 
администрации г. Судака полно-
мочиями по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях», изложив 
приложение к нему в новой ре-
дакции (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте городского  округа Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-

бликования.
4.Контроль исполнения на-

стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву 

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 
к постановлению №769

Перечень должностных 
лиц администрации г. Судака, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях:

1.начальник управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака Александр 
Михайлович Гарничев;

2.начальник отдела курортов 
и туризма управления экономи-
ческого развития администра-
ции г. Судака Нелли Викторовна 
Емцева; 

3.заместитель начальника 
отдела прогнозирования и эко-
номического анализа управле-
ния экономического развития 
администрации г. Судака Дми-
трий Александрович Калюжный;

4.начальник отдела по вопро-
сам торговли, потребительского 
рынка и услуг администрации г. 
Судака Юлия Владимировна Си-
волоцкая;

5.главный специалист отдела 
по вопросам торговли, потреби-
тельского рынка и услуг админи-
страции г. Судака Людмила Вик-

торовна Горбунова;
6.заместитель начальника 

отдела муниципального контро-
ля администрации г. Судака Да-
ниил Алексеевич Персань;

7.начальник отдела муници-
пального контроля администра-
ции г. Судака Денис Юрьевич 
Годило;

8.начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства администра-
ции г. Судака Вазген Айдукович 
Карапетян; 

9.заместитель начальника 
отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства 
администрации г. Судака Эрнес 
Исмаилович Алиев;

10.руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Весёлом Вячеслав 
Анатольевич Кузнецов;

11.руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Евгений 
Олегович Краснов;

12.руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в пгт. Новый Свет Кон-
стантин Григорьевич Абакумов;

13.руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Солнечная Доли-
на, Богатовке, Миндальном и 
Прибрежном Дмитрий Иванович 
Костёл;

14.руководитель территори-
ального органа администрации 

г. Судака в с. Грушевке, Перева-
ловке и Холодовке Олег Викто-
рович Бесараба;

15.руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Дачном и Лесном 
Леонид Вячеславович Мазур;

16.главный специалист от-
дела курортов и туризма управ-
ления экономического развития 
администрации г. Судака Ната-
лья Александровна Макарцева;

17.главный специалист отде-
ла по вопросам торговли, потре-
бительского рынка и услуг адми-
нистрации г. Судака Светлана 
Александровна Беляева;

18.заведующий сектором 
внутреннего муниципального 
финансового контроля админи-
страции г. Судака Валентина Ми-
хайловна Попова;

19.главный специалист от-
дела муниципального контроля 
администрации г. Судака Артур 
Фаритович Муфтеев;

20.главный специалист сек-
тора внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля 
администрации г. Судака Анна 
Владимировна Пащенко.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.В. ВОЛОДИН 
Заведующий сектором 

внутреннего 
муниципального финансового 

контроля В.М. ПОПОВА

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ, Федеральным законом «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 г. №210-ФЗ, 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации «О разра-
ботке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения 
государственных функций и ад-
министративных регламентов 
предоставления государствен-
ных услуг» от 16.05.2011 г. №373, 
во исполнение Постановления 
Совета министров Республики 
Крым «О разработке и утвержде-
нии административных регламен-
тов исполнения государственных 
функций исполнительными ор-
ганами государственной власти 
Республики Крым» от 8.10.2014 
г. №375, Постановления Совета 
министров Республики Крым «Об 
утверждении Порядка разработ-
ки и принятия административ-
ных регламентов осуществления 
муниципального контроля орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым» от 28.04.2015 
г. №237, во исполнение проте-
ста прокуратуры г. Судака от 
24.05.2019 г. №71/3-2019 админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изме-

нения в постановление админи-
страции г. Судака от 15.08.2018 
г. №990 «Об утверждении адми-
нистративного регламента «Осу-
ществление муниципального 
контроля обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым».

-В приложении к постанов-
лению п. 3.1.2, 3.2, 3.3.1, 3.4, 3.6, 
3.6.3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.1.2.Основанием для про-
ведения внеплановой проверки 
является:

1)истечение срока исполне-
ния юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований 
и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами;

1.1) поступление в орган муни-
ципального контроля заявления 
от юридического лица или инди-
видуального предпринимателя 
о предоставлении правового 
статуса, специального разре-
шения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов 
деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществле-
ние иных юридически значимых 
действий, если проведение со-
ответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля предусмотрено правилами 
предоставления правового ста-
туса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

2)мотивированное представ-
ление должностного лица органа 

муниципального контроля по ре-
зультатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки 
поступивших в органы муници-
пального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих 
фактах:

а)возникновение угрозы при-
чинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, 
входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера;

б)причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое 
историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав 
национального библиотечного 
фонда, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2.1)выявление при проведе-
нии мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями параметров де-
ятельности юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно 
утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
установленной сфере деятель-
ности, индикаторам риска нару-
шения обязательных требований 
является основанием для прове-
дения внеплановой проверки;

3)приказ (распоряжение) руко-
водителя органа муниципального 
контроля (надзора), изданный на 
основании требования прокурора 
о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материа-

лам и обращениям.»
«3.2.Основанием для включе-

ния плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых 
проверок является истечение 
трех лет со дня:

1)государственной регистра-
ции юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

2)окончания проведения по-
следней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуально-
го предпринимателя;

3)начала осуществления юри-
дическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем пред-
принимательской деятельности в 
соответствии с предоставленным 
в уполномоченный в соответству-
ющей сфере деятельности орган 
муниципального контроля (над-
зора) уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требу-
ющих предоставления указанно-
го уведомления.»

«3.3.1.Фактами для исполне-
ния процедуры издания распо-
ряжения о проведении проверки 
являются:

-наступление определенного 
этапа ежегодного плана проверок 
(при проверках юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей);

-наступление оснований для 
проведения внеплановой провер-
ки (при проверках юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан), указанных в 
п. 3.1.2. настоящего Администра-
тивного регламента».

«3.4.Форма распоряжения 
должна соответствовать типо-
вой форме, установленной при-
казом Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 г. №141 «О реализации 
положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

В распоряжении или приказе 
руководителя, заместителя руко-
водителя органа муниципального 
контроля указываются:

1)наименование органа муни-
ципального контроля, а также вид 
(виды) муниципального контроля;

2)фамилии, имена, отчества, 
должности должностного лица 
или должностных лиц, уполно-
моченных на проведение про-
верки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных ор-
ганизаций;

3)наименование юридиче-
ского лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых 
проводится, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) 
или места фактического осущест-
вления деятельности индивиду-
альными предпринимателями;

4)цели, задачи, предмет про-
верки и срок ее проведения;

5)правовые основания прове-
дения проверки;

5.1)подлежащие проверке 
обязательные требования и тре-
бования, установленные муници-

пальными правовыми актами, в 
том числе реквизиты провероч-
ного листа (списка контрольных 
вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист 
(список контрольных вопросов);

6)сроки проведения и пере-
чень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения 
целей и задач проведения про-
верки;

7)перечень административ-
ных регламентов по осуществле-
нию муниципального контроля;

8)перечень документов, 
предоставление которых юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо 
для достижения целей и задач 
проведения проверки;

9)даты начала и окончания 
проведения проверки;

10)иные сведения, если это 
предусмотрено типовой формой 
распоряжения или приказа руко-
водителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального 
контроля.»

«3.6.Проведение проверки 
осуществляется должностным 
лицом или должностными лица-
ми отдела муниципального кон-
троля администрации г. Судака, 
указанными в распоряжении о 
проведении проверки.»

«3.6.3.О проведении плановой 
проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель 
уведомляются органом муници-
пального контроля не позднее 
чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством на-
правления копии распоряжения 
или приказа руководителя, заме-
стителя руководителя органа му-
ниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении 
и (или) посредством электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной 
почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится со-
ответственно в едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц, едином государственном ре-
естре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был пре-
доставлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринима-
телем в орган муниципального 
контроля, или иным доступным 
способом.»

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Судак-
ские вести», а также разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу – http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Н.В. Кубик.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.07.2019 Г. №769
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 24.07.2015 г. № 497 «О наделении должностных 
лиц администрации г. Судака полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 31.07.2019 Г. №778 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 15.08.2018 г. №990 «Об утверждении 
административного регламента «Осуществление муниципального контроля обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает собственникам 
земельных участков о том, 
что отдельные категории 
граждан имеют льготы по зе-
мельному налогу.

Так, Налоговым кодек-
сом Российской Федерации 
предусмотрена льгота в виде 
освобождения от уплаты зе-
мельного налога, исчислен-
ного в отношении земельно-
го участка площадью 6 соток 
для инвалидов 1 и 2 групп, 
инвалидов с детства, ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и боевых действий, 
родителей, имеющих трех и 
более несовершеннолетних 
детей, а также для пенсио-
неров. 

Указанная льгота предо-
ставляется в виде налого-
вого вычета, уменьшающего 
земельный налог на величи-
ну кадастровой стоимости 
600 кв. м площади земельно-
го участка. Т.е. если площадь 
участка составляет менее 
6 соток, налог взыматься не 
будет, а если площадь участ-
ка превышает 6 соток, налог 
будет рассчитан за оставшу-
юся площадь. 

Вычет применятся по од-
ному земельному участку по 

выбору «льготника» незави-
симо от категории земель, 
вида разрешенного исполь-
зования и местоположения 
земельного участка в преде-
лах территории страны. 

Следует отметить, что 
налоговая льгота имеет за-
явительный характер – для 
ее получения необходимо 
обратиться в налоговый ор-
ган с соответствующим за-
явлением и документами, 
подтверждающими право на-
логоплательщика на льготу. 
Форма заявления и порядок 
его заполнения утвержде-
ны Приказом ФНС России 
от 14.11.2017 г. №ММВ-7-
21/897@. 

Предоставить заявление 
можно в любой налоговый 
орган, а также в МФЦ.

Более подробную инфор-
мацию о льготных категори-
ях, а также порядке получе-
ния налоговых льгот можно 
узнать по телефонам спра-
вочной службы: (36562) 9-11-
18 – для жителей Феодосии; 
(36566) 3-22-98 – для жите-
лей Судака; (36555) 4-18-70 
– для жителей Кировского 
района; (36551) 9-33-69 – для 
жителей Советского района.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

С недавнего времени 
перечень услуг налоговой 
службы, предоставляемых 
в многофункциональных 
центрах, значительно рас-
ширен. Налоговая служ-
ба заинтересована в мак-
симальном упрощении и 
обеспечении доступности 
своих услуг налогоплатель-
щикам и, как следствие, в 
повышении эффективности 
предоставления услуг по 
многим ключевым направ-
лениям деятельности. 

Теперь в МФЦ можно не 
только зарегистрировать 
предпринимательскую дея-
тельность, но и подключить-
ся к популярному сервису 
налоговой службы «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка», подать заявление о пре-
доставлении налоговой льго-
ты по транспортному и 
земельному налогам, полу-
чить справку об отсутствии 
налоговой задолженности, а 
также получить ИНН.

Специалисты МФЦ могут 
также принять и направить в 
налоговый орган уведомле-
ние о выбранном земельном 
участке, в отношении кото-
рого будет предоставляться 
налоговый вычет по земель-
ному налогу, заявление о 
получении налогового уве-
домления в МФЦ, заявление 
об уточнении сведений, ука-
занных в налоговом уведом-
лении.

В МФЦ можно получить и 
такие услуги, как предостав-
ление сведений из государ-
ственных реестров: ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, ЕГРН, адресного ре-
естра и реестра дисквалифи-
цированных лиц.

Следует отметить, что ус-
луги по государственной ре-
гистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей предоставляются 
в МФЦ без уплаты государ-
ственных пошлин, поскольку 
осуществляются в электро-
ном виде.   

Поступающая в отдел 
безопасности УФНС Рос-
сии по Республике Крым 
информация свидетель-
ствует о тенденции к резко-
му увеличению случаев со-
вершения мошеннических 
действий неустановленны-
ми лицами, представляю-
щимися сотрудниками на-
логовых органов.

Так, как правило, мошен-
ники, представляясь долж-
ностными лицами налоговых 
органов Республики Крым и 
Центрального аппарата ФНС, 
пытаются ввести в заблужде-
ние граждан и представителей 
организаций, обращаясь с раз-
личными просьбами об оказа-
нии материальной и финан-
совой помощи в организации 
проведения досуга и отдыха. 

Следует отметить, что в 
тактике действий мошенни-
ков произошли существенные 
изменения. Так, если ранее 
звонивший обращался в ос-
новном к администрации го-
стинично-курортного и ресто-
ранного бизнеса с просьбой: 
разместить в гостинице прове-
ряющих из Москвы, укомплек-
товать номера продуктами пи-
тания и элитными спиртными 
напитками; перевести опре-
деленную сумму денежных 
средств через терминал на 
указанный телефонный номер; 
организовать ужин со спирт-
ными напитками для проверя-
ющих лиц и т.д., то последние 

звонки поступали также и к 
индивидуальным предприни-
мателям, содержали просьбу о 
перечислении разных сумм де-
нежных средств на банковские 
карты с указанием конкретных 
номеров карт.

При этом телефонные мо-
шенники, как правило, вымога-
ют произвести перечисление 
денежных средств на банков-
ские карты за не проведение 
контрольных мероприятий или 
под иными предлогами. 

Примечательным являет-
ся также то, что если ранее 
звонившие представлялись 
различными вымышленными 
фамилиями и именами со-
трудников ФНС, то последние 
звонившие представляются, 
называя конкретную реаль-
ную фамилию, имя и отчество 
категории руководства управ-
ления, а также начальника 
– заместителя начальника ин-
спекции.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
призывает граждан и пред-
ставителей бизнеса быть бди-
тельными, не поддаваться на 
провокации мошенников и в 
случае поступления аналогич-
ных обращений сообщить по 
«телефонам доверия» инспек-
ции: (36562) 2 69 98 (круглосу-
точно), моб. +7978 9130991, – 
или обратиться в ближайшую 
дежурную часть полиции по 
телефону 102.

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТУ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ?

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ЛЬГОТУ ПО НАЛОГАМ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО И В МФЦ

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ 
О МОШЕННИКАХ
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Управление ПФР в г. Су-
даке Республики Крым на-
поминает пенсионерам, чьи 
дети являются школьника-
ми или студентами, о праве 
на получение повышенной 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старо-
сти или инвалидности.

Для получения доплаты 
необходимо обратиться в 
управление с заявлением, 
свидетельством о рождении 
ребенка. 

На детей до 18 лет уве-
личенная фиксированная 
выплата к пенсии устанавли-
вается независимо от факта 
учебы и иждивения.

На детей старше 18 лет 
дополнительно предостав-
ляются документы, под-
тверждающие обучение де-
тей по очной форме (справка 
из учебного заведения о дате 
начала и продолжительности 
обучения, форме обучения с 
обязательной ссылкой на но-
мер и дату приказа по учеб-
ному заведению) и нахожде-
ние ребенка на иждивении 
родителей-пенсионеров. По-
вышенная фиксированная 

выплата к пенсии полагается 
в течение всего периода об-
учения ребенка, но не позд-
нее достижения им возраста 
23 лет.

Если студента отчислят 
или переведут на иную фор-
му обучения, либо в случае 
его трудоустройства пенсио-
неру необходимо не позднее 
следующего рабочего дня 
сообщить об этом в Пенси-
онный фонд. В противном 
случае возникнет переплата, 
которую в дальнейшем будут 
удерживать из пенсии.

С 1 января 2019 г. над-
бавка за одного иждивенца 
составляет 1778,06 руб., за 
двух – 3556,12 руб., за трех 
— 5334,18 руб. Право на эту 
доплату к пенсии по старости 
или по инвалидности имеют 
оба родителя.

Более подробную ин-
формацию можно получить, 
обратившись лично в кли-
ентскую службу Управления 
ПФР в г. Судаке Республики 
Крым по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а (1-й этаж каб. 
107), – или по телефонам 
7-70-10, 8-978-889-6273.

Управление ПФР в г. Су-
даке Республики Крым про-
вело беззаявительный пе-
рерасчет страховых пенсий 
работавших в 2018 г. пенси-
онеров, в результате кото-
рого с августа пенсии этой 
категории пенсионеров 
будут повышены. Перерас-
чет коснулся всех пенсио-
неров, получающих стра-
ховую пенсию по старости 
или по инвалидности, за 
которых в 2018 г. уплачива-
лись страховые взносы.

В отличие от традицион-
ной индексации, когда раз-
меры пенсий увеличиваются 
на определенный процент, 
перерасчет пенсии проис-
ходит индивидуально и за-

висит от размера заработной 
платы пенсионера. 

Максимальная прибавка 
в результате перерасчета 
ограничена тремя пенсион-
ными баллами и составляет 
261,72 руб. 

В Управление ПФР в г. Су-
даке Республики Крым коли-
чество пенсионеров, имею-
щих право на корректировку, 
– около 1,7 тыс. человек.

Более подробную ин-
формацию можно получить, 
обратившись лично в кли-
ентскую службу Управления 
ПФР в г. Судаке Республики 
Крым по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а (1-й этаж каб. 
107), – или по телефонам 
7-70-10, 8-978-889-6273.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ 
ЗА ИЖДИВЕНЦЕВ: 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

О КОРРЕКТИРОВКЕ ПЕНСИЙ 
РАБОТАВШИМ В 2018г. 

ПЕНСИОНЕРАМ

В конце июля на номера крымских або-
нентов ПАО «Мобильные телесистемы» 
стали приходить смс, предупреждающие об 
изменении стоимости услуг. В них сообща-
ется об изменении тарификации исходящих 
звонков на номера МТС домашнего регио-
на на архивных тарифах для Крыма «Супер 
МТС 092014» и «Супер МТС 112017». В рам-
ках одного звонка стоимость первой минуты 
разговора составит один рубль, далее со 2-й 
по 15-ю минуту - бесплатно, а с 16-й минуты - один рубль в 
минуту. Для сравнения ранее действовал тариф: с первой по 
15-ю минуту в сутки - бесплатно, с 16-й минуты - 75 копеек 
за минуту.

То есть получается, что сотовый оператор фактически 
вводит тариф  один рубль за соединение. И снимать его бу-
дут в любом случае - длился звонок всю минуту или только 
первые 15 секунд.

Конечно, увеличение расходов на сотовую связь касается 
каждого. Повышение тарифов ударит по карману, особенно 
тех, у кого в семье не один абонент, пользующийся услугами 
связи данного оператора.

В социальных сетях стала появляться различная инфор-
мация, но официальной информации о работе ПАО «Мо-
бильные телесистемы» на территории Крыма нет. Оператор 
предоставляет свои услуги на полуострове через вышки не-
больших сотовых компаний как роуминговые, но это только 
технически. МТС предлагает абонентам Республики Крым 
довольно интересные тарифы, которые можно подключить 
через сеть компаний-посредников. О них можно узнать, до-
звонившись по номеру 0890. 

Для абонентов-частных лиц на территории полуострова 
предлагается в свободной продаже один тип сим-карт с рас-
ценками «Супер МТС» для Республики Крым и Севастополя. 
Такие номера закреплены за кодом Краснодарского края, и 
формально услуги связи предоставляются именно в этом 
регионе.

Ранее в сети Интернет сообщалось, что с 30 июля ме-
няется тарификация исходящих звонков на номера МТС 
домашнего региона на архивных тарифах для Крыма «Су-
пер МТС 092014» и «Супер МТС 112017».  Опция «Звони 
бесплатно с МТС» будет закрыта для обслуживания и 
удалена. Вместо нее можно подключить до 30-го числа 
«Звони бесплатно на МТС России 100». При этом не полу-
чится изменить тариф через мобильное приложение - не-
обходимо звонить в контактный центр по номеру 0890 или 
обращаться в салон-магазин МТС (ближайший находится 
в Тамани).

По телефону  оператор мобильной связи МТС уточнила, 
что новый тариф будет действовать, если минуты в тариф-
ном плане «Звони бесплатно на МТС России 100» закончи-
лись, то есть если ты использовал 100 минут, тогда стои-
мость первой минуты разговора составит один рубль, далее 

со 2-й по 15-ю минуту - бесплатно, а с 16-й 
минуты - один рубль в минуту.

Кроме того, сама опция «Звони бесплат-
но на МТС России 100» подорожает почти на 
60%. Сейчас она стоит 2,50 рубля в сутки, 
но с 12 августа -  4 рубля в сутки. При этом 
услуги будут оказываться аналогичные - 100 
минут в сутки на МТС домашнего региона и 
МТС России.

«МЫ АКТУАЛИЗИРОВАЛИ УСЛОВИЯ»
Пресс-секретарь Группы МТС Алексей Меркутов повыше-

ние  тарифов прокомментировал так: «У МТС нет собствен-
ной сети и базовых станций в Крыму, компания работает на 
полуострове через роуминговых партнеров. А речь идет об 
изменениях, которые произошли на двух архивных тарифах 
МТС Краснодарского края, которыми пользуется очень огра-
ниченное количество абонентов. Мы проанализировали тра-
фик потребления пользователей этих тарифов и актуализи-
ровали условия. Например, на одном тарифе раньше в сутки 
предоставлялось 15 бесплатных минут разговора на номера 
МТС. Теперь абонент может использовать эти бесплатные 
минуты не раз в сутки, а во время каждого разговора, то есть 
неограниченное число раз.

Также у нас есть услуга «Звони бесплатно на МТС России 
100», которая позволяет еще больше экономить на звонках 
абонентам МТС, она никуда не исчезнет, к ней можно будет 
подключиться и до, и после 30 июля».

ГЛАВА КРЫМА ПООБЕЩАЛ ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
ПРЕЗИДЕНТУ НА РАБОТУ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

На действия мобильных операторов президенту РФ по-
обещал пожаловаться глава Республики Крым Сергей Аксё-
нов, сообщил 31 июля «Крыминформ». На совещании в Кер-
чи местные жители пожаловались на повышение тарифов 
одного из операторов. «Если это только для Крыма сделали, 
мы их победим. И тех, и других победим. Я пойду к главе го-
сударства, уверен, он нас поддержит в этой ситуации. Вы-
ясним, кто там такие умники решили Крым наказать и за что. 
Я, поверьте, заявлюсь к ним в офис центральный, мы пого-
ворим. Решили загнать крымчан в жесткие требования?» — 
сказал глава Крыма.

«Крыминформ» отмечает, что ранее один из операторов 
уведомил крымских абонентов о повышении тарифов с 1 
августа (впоследствии прошла информация, что изменение 
тарифов вступит в силу 12 августа). Напомним, в 2017 году 
Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в 
отношении четырех крупнейших операторов (МТС, «Мега-
фон», «Билайн», Tele 2), работающих в Крыму, в результате 
чего в скором времени операторы снизили стоимость оказа-
ния услуг. Возможно, это же произойдёт и на этот раз.                                                                                                             

Подготовила Марина УРНИКЕНЯ

НЕ «ВОЛШЕБНАЯ СМС-КА», 
ИЛИ МТС «АКТУАЛИЗИРОВАЛИ УСЛОВИЯ»

Вода – это жизнь, прекрас-
но понимали киевские вла-
сти, перекрывая весной 2014 
года Северо-Крымский канал, 
который на тот момент обе-
спечивал почти 90 процентов 
потребностей полуострова. 
Однако заставить Крым уме-
реть от жажды Украине не 
удалось. Были реализованы 
мероприятия по переброске 
воды в Северо-Крымский 
канал из местных водохрани-
лищ естественного стока (Бе-
логорское и Тайганское) и раз-
работаны новые подземные 
источники водоснабжения, 
удовлетворяющие потреб-
ности восточной части полу-
острова – Керчи, Феодосии, 
Судака и Ленинского райо-
на. В Симферополе прошло 
перераспределение воды из 
источников, что позволило 
осуществлять водоснабже-
ние столицы в полном объ-
ёме в условиях отсутствия 
Межгорного водохранилища, 
обеспечивавшего питьевой 
водой половину населения 
города.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
АКСЕНОВА

Больше того, после вос-
соединения Крыма с Росси-
ей водоснабжение населен-
ных пунктов полуострова 
не ухудшилось, а наоборот, 
улучшилось. И в ближайшие 
годы в этой сфере будет ре-
ализован еще целый ряд 
крупных проектов, о кото-
рых в украинские времена 
нельзя было даже мечтать, 

рассказывает генеральный 
директор предприятия «Вода 
Крыма» Владимир Баженов.   

«Если водоснабжение 
городов к моменту воссое-
динения Крыма с Россией 
обеспечивалось более или 
менее стабильно, то в се-
лах ситуация была просто 
катастрофической, - говорит 
Владимир Викторович. – По-
сле развала колхозов и со-
вхозов водопроводные сети 
там остались практически 
бесхозными, местные комму-
нальные предприятия просто 
не тянули их обслуживание 
и ремонт. Как результат, в 
двухтысячных годах десятки 
крымских сел жили на при-
возной воде, или она пода-
валась туда всего несколько 
часов в неделю. В сложив-
шейся ситуации глава ре-
спублики Сергей Аксенов 
принял правильное решение 
– постепенно передать объ-
екты сельского водоснабже-
ния нашему предприятию, 
которое до недавних пор об-
служивало только города. И 
результат не заставил себя 
ждать: все-таки у нас совсем 
другие технологические воз-
можности в сравнении с ма-
ленькими местными пред-
приятиями». 

ВОДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В КРЫМСКИЕ СЕЛА

С 2014 года «Вода Кры-
ма» приняла в сферу хозяй-
ственного ведения более 
300 населённых пунктов с 
централизованными систе-
мами водоснабжения и кана-
лизации от 18 муниципаль-
ных образований. На момент 
приема их техническое со-
стояние не соответствовало 
требованиям законодатель-
ства РФ, и для воссоздания 
нормальных условий водо-
снабжения была проделана 
огромная работа. «Сегодня, 
сравнивая, скажем, графики 
2016 и 2018 годов, мы видим 

существенное увеличение 
времени подачи воды насе-
лению, - говорит Баженов. 
– На круглосуточное водо-
снабжение переведены 12 
сел Красногвардейского рай-
она, в которых раньше вода 
подавалась только несколь-
ко часов в день; 12 сел Ле-
нинского района, 7 сел Крас-
ноперекопского района, села 
Красный Мак и Холмовка в 
Бахчисарайском районе, Ви-
шенное и Курское в Белогор-
ском, Богатовка и Весёлое 
в городском округе Судак; в 
селе Льговском Кировского 
района ранее вода подава-
лась четыре часа в неделю, 
а сейчас – круглосуточно, и 
это еще далеко не полный 
список. В столице республи-
ки, Симферополе, на кругло-
суточную подачу воды пере-
ведены 6 микрорайонов, еще 
в одном микрорайоне время 
подачи увеличено с 6 до 12 
часов в сутки». 

При этом процесс модер-
низации и обеспечения бес-
перебойного водоснабжения 
населенных пунктов Крыма 
продолжается. В 2017 году 
правительство разработало 
и утвердило Единую схему 
водоснабжения и водоотве-
дения республики до 2030 
года, которая стала основой 
для принятия программных и 
проектных решений по каж-
дому муниципальному обра-
зованию. Уже к 2022 году на 
полуострове не останется ни 
одного населенного пункта 
без постоянного водоснаб-
жения, обещает Баженов. 

СУДАК ПОЛУЧИТ НОВЫЙ 
ВОДОВОД, А КРАСНОПЕРЕКОПСК 

И ЕВПАТОРИЯ – 
СУПЕРСОВРЕМЕННЫЕ 

СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ 
«Наша задача заключает-

ся в том, чтобы, во-первых, 
сберечь те скромные во-
дные ресурсы, которые есть 
после перекрытия Севе-

ро-Крымского канала; во-
вторых, довести качество 
исходной воды до питьевого; 
и в-третьих, улучшить обра-
ботку стоков для сохранения 
благополучной экологиче-
ской ситуации», - говорит 
Владимир Викторович.

Сейчас из-за износа се-
тей потери воды при подаче 
потребителям достигают 60 
процентов - непозволитель-
ная роскошь для Крыма. По-
казательный пример здесь 
– Судак. «Водовод Феодо-
сия - Судак протяженностью 
51 километр практически 
вышел из строя, потери там 
сумасшедшие, - рассказы-
вает Баженов. - Поэтому 
Федеральной целевой про-
граммой развития Крыма 
предусмотрена его замена. 
Проектирование уже закон-
чено, сейчас документация 
проходит федеральную экс-
пертизу, и после положи-
тельного заключения начнет-
ся строительство».

«У нас есть территории, где 
исторически не очень высокое 
качество исходной воды, - про-
должает Баженов. – И чтобы 
довести ее до необходимых 
параметров, нынешнего обо-
рудования недостаточно. По-
этому сейчас в рамках нацио-
нального проекта «Экология» 
разработан проект региональ-
ной программы «Чистая вода 
Крыма до 2024 года», кото-
рым предусмотрена установ-
ка станций водоподготовки в 
приоритетных регионах Ев-
патории и Красноперекопске. 
После этого придет очередь 
Сак, Красноперекопского и 
Первомайского районов. Со-
гласно проекту, до 2024 года 
качественной питьевой водой 
будут обеспечены 86% крым-
чан и разработаны мероприя-
тия, которые позволят в бли-
жайшей перспективе достичь 
стопроцентного показателя. 
В украинские годы об этом 
нельзя было даже мечтать».

Владимир БАЖЕНОВ: КРЫМ БУДЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧЕН 

ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Россия вкладывает миллиарды рублей в то, чтобы восстановить 

разрушенное при Украине водное хозяйство региона

Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 30.11.2015 г. №753 «Об ут-
верждении Региональной 
программы капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории Республики Крым 
на 2016-2045 гг.» утвержден 
перечень многоквартирных 
домов, подлежащих прове-
дению капитального ремонта 
общего имущества.

Уровень собираемости 
взносов на капитальный ре-
монт является одним из важ-
ных критериев проведения 
капитального ремонта общего 
имущества дома. В городском 
округе Судак по состоянию 
на 1.07.2019 г. собираемость 
средств составляет 45,88%.

Согласно ч. 1 ст. 158 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации, собственник по-
мещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы 
на содержание принадлежа-
щего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на со-
держание общего имущества 
в многоквартирном доме со-
размерно своей доле в праве 
общей собственности на это 
имущество путем внесения 
платы за содержание жилого 
помещения, взносов на капи-
тальный ремонт.

В соответствии с ч. 14.1 ст. 
155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме, несвоевременно 
и (или) не полностью уплатив-
шие взносы на капитальный 
ремонт, обязаны уплатить в 
фонд капитального ремонта 
пени в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования 
Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей 
на день фактической оплаты, 

от не выплаченной в срок сум-
мы за каждый день просрочки, 
начиная с тридцать первого 
дня, следующего за днем на-
ступления установленного 
срока оплаты, по день факти-
ческой оплаты.

В силу ч. 4 ст. 181 Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации региональный опера-
тор применяет установленные 
законодательством меры, 
включая начисление пеней, 
установленных ч. 14.1 ст. 155 
настоящего кодекса, в отноше-
нии собственников помещений 
в многоквартирном доме, фор-
мирующих фонд капитального 
ремонта на счете региональ-
ного оператора, в случае не-
своевременной и (или) непол-
ной уплаты ими взносов на 
капитальный ремонт.

Кроме того, при отказе 
собственника погасить задол-
женность по взносам на капи-
тальный ремонт региональный 
оператор (некоммерческая 
организация «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов Республики Крым») 
оставляет за собой право на 
взыскание суммы долга и пени 
в судебном порядке, при этом 
все судебные издержки также 
будут отнесены на счет соб-
ственника помещения в МКД.

Обращаем внимание соб-
ственников помещений в 
многоквартирных домах о не-
обходимости своевременной 
уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт!

Дополнительно сообща-
ем, что для получения более 
детальной информации соб-
ственники могут обратить-
ся по телефонам «горячей 
линии» Фонда: +7(3652)799-
771; +7(3652)799-772, – или 
на электронную почту: info@
kaprem82.ru.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года № 115/1055-1 г. Судак
Об отказе Емцеву Дмитрию Дмитриевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 

в регистрации кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Емцев Дмитрий Дмитриевич, выдвинутый 12 июля 2019 года в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 в срок, 
установленный частью 3 статьи 45 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее Закона Республики Крым № 17-ЗРК) (до 
18 часов по местному времени 27 июля 2019 года), не предоставил надлежащим образом оформленных документов для 
регистрации кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 .

В соответствии с  пунктом 3 части 3 статьи 48 Закона Республики Крым № 17-ЗРК отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, явля-
ется основанием отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года 
№17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым», террито-
риальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Отказать Емцеву Дмитрию Дмитриевичу, 1966 года рождения,  выдвинутому в порядке самовыдвижения, в реги-
страции кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2.

2. Направить письменное уведомление в операционный офис № 103 РНКБ Банк (ПАО) о прекращении всех финансо-
вых операций, по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2, за исключением перечисления неиз-
расходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

3. Предложить Емцеву Дмитрию Дмитриевичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, за-
крыть специальный избирательный счёт и представить в территориальную избирательную комиссию города судака Ре-
спублики Крым итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда до сдачи 
итогового финансового отчета.

4. Направить настоящее решение Емцеву Дмитрию Дмитриевичу.
5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-

риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года № 115/1056-1 г. Судак
О регистрации Роговой Марии Николаевны, выдвинутой 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 1
 Рогова Мария Николаевна выдвинута 12 июля 2019 года избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

Проверив соответствие порядка выдвижения Роговой Марии Николаевны требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ре-
спублике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые для выдвижения 
и регистрации, кандидатом Роговой М. Н. представлены в порядке,  установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие госу-
дарственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Роговой 
М. Н. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государ-
ственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Ре-
спублике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по 
Республике Крым информационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Рогову Марию Николаевну, 1973 года рождения, горничную, общества с ограниченной ответ-
ственностью управляющая компания «Управдом», проживающую по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутую 
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1 (дата регистрации – 30 июля 2019 года, время регистрации – 18 часов 35 минут).

2. Выдать кандидату Роговой Марии Николаевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Судак-
ского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 установлен-
ного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Роговой Марии Николаевне в объёме, установленном реше-
нием территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 30 июля 2019 года № 115/1056-1 
для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Роговой Марии Николаевне в текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальнойизбирательнокомиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года № 115/1057-1 г. Судак
О регистрации Герасимова Михаила Евгеньевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2
 Герасимов Михаил Евгеньевич выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Региональное отделе-

ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

Проверив соответствие порядка выдвижения Герасимова Михаила Евгеньевича требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые для вы-
движения и регистрации, кандидатом Герасимовым М.Е. представлены в порядке установленном Законом Республики 
Крым          №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Герасимовым 
М. Е. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государ-
ственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Ре-
спублике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по 
Республике Крым информационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Герасимова Михаила Евгеньевича, 1993 года рождения, индивидуального предпринимателя, 
проживающего по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судак-
ского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (дата реги-
страции – 30 июля 2019 года, время регистрации – 18 часов 40 минут).

2. Выдать кандидату Герасимову Михаилу Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 уста-
новленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Герасимове Михаиле Евгеньевиче в объёме, установлен-
ном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 30 июля 2019 года № 
115/1057-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Герасимове Михаиле Евгеньевиче в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года № 115/1058-1 г. Судак
О регистрации Смолова Александра Александровича, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4
Смолов Александр Александрович выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», кандидатом в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

Проверив соответствие порядка выдвижения Смолова Александра Александровича требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года     № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые 
для выдвижения и регистрации, кандидатом Смоловым А. А. представлены в порядке установленном Законом Республики 
Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие 
государственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом 
Смоловым А. А. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в 
целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда 
государственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
МВД по Республике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям 
последствий стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы 
России по Республике Крым; информационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная 
избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Смолова Александра Александровича, 1983 года рождения, временно не работающего, 
проживающего по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (дата 
регистрации – 30 июля 2019 года, время регистрации – 18 часов 45 минут).

2. Выдать кандидату Смолову Александру Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 4 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Смолове Александре Александровиче в объёме, 
установленном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 30 июля 2019 
года № 115/1058-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Смолове Александре Александровиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе 
«Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии 
города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года № 115/1059-1 г. Судак
О регистрации Елистратовой Надежды Ивановны, выдвинутой 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Елистратова Надежда Ивановна выдвинута 12 июля 2019 года избирательным объединением «Региональное отде-

ление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

Проверив соответствие порядка выдвижения Елистратовой Надежды Ивановны требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые для вы-
движения и регистрации, кандидатом Елистратовой Н.И. представлены в порядке установленном Законом Республики 
Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Елистрато-
вой Н. И. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
(инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государ-
ственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Ре-
спублике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по 
Республике Крым информационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Елистратову Надежду Ивановну, 1957 года рождения, пенсионерку, проживающую по адресу - 
Республика Крым, гор. Судак, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета Ре-
спублики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (дата регистрации – 30 июля 2019 года, 
время регистрации – 18 часов 50 минут).

2. Выдать кандидату Елистратовой Надежде Ивановне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 уста-
новленного образца.

3.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате Елистратовой Надежде Ивановне в объёме, установлен-
ном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 30 июля 2019 года № 
115/1059-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Елистратовой Надежде Ивановне в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года № 115/1060-1г. Судак
О регистрации Кириченко Натальи Владимировны, выдвинутой 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета 

Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6
Кириченко Наталья Владимировна выдвинута 12 июля 2019 года избирательным объединением «Региональное от-

деление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

Проверив соответствие порядка выдвижения Кириченко Натальи Владимировны требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые для выдви-
жения и регистрации, кандидатом Кириченко Н. В. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым 
№17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Кириченко 
Н. В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государ-
ственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Ре-
спублике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по 
Республике Крым информационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Кириченко Наталью Владимировну, 1971 года рождения, индивидуального предпринимателя, 
проживающую по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутую избирательным объединением «Региональное от-
деление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакско-
го городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 (дата регистра-
ции – 30 июля 2019 года, время регистрации – 18 часов 55 минут).

2. Выдать кандидату Кириченко Наталье Владимировне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 уста-
новленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Кириченко Наталье Владимировне в объёме, установлен-
ном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 30 июля 2019 года № 
115/1060-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Кириченко Наталье Владимировне в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года № 115/1061-1 г. Судак
О регистрации Кузнюка Сергея Николаевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета 

Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Кузнюк Сергей Николаевич выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Респу-
блики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

Проверив соответствие порядка выдвижения Кузнюка Сергея Николаевича требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ре-
спублике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые для выдвижения 
и регистрации, кандидатом Кузнюком С. Н. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Кузнюком С. 
Н. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государ-
ственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Ре-
спублике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по 
Республике Крым информационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Кузнюка Сергея Николаевича, 1958 года рождения, временно не работающего, проживающего по 
адресу - Республика Крым, гор. Судак, с. Веселое, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (дата регистрации – 30 
июля 2019 года, время регистрации – 19 часов 00 минут).

2. Выдать кандидату Кузнюку Сергею Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Су-
дакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 установ-
ленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Кузнюке Сергее Николаевиче в объёме, установленном ре-
шением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 30 июля 2019 года № 115/1061-1 
для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Кузнюке Сергее Николаевиче в текст избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 7 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года № 115/1062-1 г. Судак
О регистрации Полегешко Виталия Евгеньевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета 

Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11
Полегешко Виталий Евгеньевич выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Региональное отделе-

ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11.

Проверив соответствие порядка выдвижения Полегешко Виталий Евгеньевича требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ре-
спублике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые для выдвижения 
и регистрации, кандидатом Полегешко В. Е. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Полегешко 
В. Е.  при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государ-
ственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Ре-
спублике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по 
Республике Крым информационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Полегешко Виталий Евгеньевича, 1969 года рождения, временно не работающего, проживающе-
го по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11(дата регистрации – 30 июля 
2019 года, время регистрации – 19 часов 05 минут).

2. Выдать кандидату Полегешко Виталию Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 уста-
новленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Полегешко Виталии Евгеньевиче в объёме, установлен-
ном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 30 июля 2019 года № 
115/1062-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Полегешко Виталии Евгеньевиче в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года № 115/1063-1 г. Судак
О регистрации Щавлева Сергея Александровича, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12
Щавлев Сергей Александрович выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Региональное отделе-

ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

Проверив соответствие порядка выдвижения Щавлева Сергея Александровича требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые для 
выдвижения и регистрации, кандидатом Щавлевым С. А. представлены в порядке установленном Законом Республики 
Крым          №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Щавлевым 
С. А.  при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государ-
ственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Ре-
спублике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по 
Республике Крым информационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Щавлева Сергея Александровича, 1967 года рождения, временно не работающего, проживаю-
щего по адресу - Республика Крым, гор. Судак, пгт. Новый Свет, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (дата 
регистрации – 30 июля 2019 года, время регистрации – 19 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Щавлеву Сергею Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 уста-
новленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Щавлеве Сергее Александровиче в объёме, установлен-
ном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 30 июля 2019 года № 
115/1063-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Щавлеве Сергее Александровиче в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2019 года № 115/1064-1 г. Судак
О регистрации Кротковой Эльвиры Камильевны, выдвинутой 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Кроткова Эльвира Камильевна выдвинута 12 июля 2019 года избирательным объединением «Региональное отде-

ление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

Проверив соответствие порядка выдвижения Кротковой Эльвиры Камильевны требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), установила, что документы, необходимые для вы-
движения и регистрации, кандидатом Кротковой Э.К. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым          
№17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Кротковой 
Э.К. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государ-
ственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Ре-
спублике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по 
Республике Крым информационный центр МВД по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная 
избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Кроткову Эльвиру Камильевну, 1978 года рождения, индивидуального предпринимателя, прожи-
вающую по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым, кандидатом в депутаты Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (дата регистрации – 30 
июля 2019 года, время регистрации – 19 часов 15 минут).

2. Выдать кандидату Кротковой Эльвире Камильевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Су-
дакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 установ-
ленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Кротковой Эльвире Камильевне в объёме, установлен-
ном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 30 июля 2019 года № 
115/1064-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Кротковой Эльвире Камильевне в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

01 августа 2019 года № 116/1070-1 г. Судак
Об отказе Серикову Роману Юрьевичу, выдвинутому избирательным объединением «Крымское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», в регистрации кандидатом в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Сериков Роман Юрьевич выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

Проверив соответствие порядка выдвижения Серикова Романа Юрьевича требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федерального закона  от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ, Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года 
№17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее 
Закона Республики Крым № 17-ЗРК),  территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым уста-
новила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения, кандидатом Сериковым Романом Юрьевичем представлены в установ-
ленном Законом Республики Крым №17-ЗРК порядке.

Территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым на основании частей 3, 4 статьи 47 За-
кона Республики Крым №17-ЗРК направила в соответствующие государственные органы представления по проверке до-
стоверности сведений, представленных о себе кандидатом Сериковым Романом Юрьевичем при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым;), в целом подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты про-
верки ещё не поступили (Государственное учреждение – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Крым; государственный комитет по государственной регистрации и када-
стру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике 
Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихий-
ных бедствий по Республике Крым»; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегиональное 
управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

Однако сведения, поступившие из управления по вопросам миграции МВД по Республики Крым (ОВМ ОМВД России 
по г. Судаку письмо от 31.07.2019г. №54/22) у Серикова Романа Юрьевича выявлено наличие гражданства иностранного 
государства. В ответе сказано о том, что: «Сериков Роман Юрьевич 1978 года рождения, с заявлением о нежелании со-
стоять в гражданстве Украины не обращался».

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федерального зако-
на), статье 7 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым» (далее Закона Республики Крым № 17-ЗРК),  «не имеют права быть 
избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства».

Сериков Р.Ю. приобрел гражданство Российской Федерации, как гражданин Украины постоянно проживающий на 
территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, в соответствии со статьей 5 Договора между Россий-
ской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов от 18 марта 2014 года и части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона 
от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя (далее – Федераль-
ного конституционного закона № 6-ФКЗ).

Приобретая гражданство Российской Федерации Сериков Р.Ю. не утратил гражданство Украины. 
Частью 4 статьи 4 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ установлено, что лицо, признанное в соответ-

ствии с частью 1 указанной статьи гражданином Российской Федерации и получившие документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации, признаётся на территории Российской Федерации гражданином, не имеющим 
гражданства иностранного государства, в случае подачи им заявления о нежелании состоять в гражданстве иностран-
ного государства. Заявление о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства подается в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере миграции. Вместе с заявлением о нежелании состоять в гражданстве ино-
странного государства представляется документ, подтверждающий наличие иного гражданства. 

На основании вышеизложенного, кандидат в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2 выдвинут избирательным объединением «Крымское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», на момент его регистрации не 
может быть признан гражданином Российской Федерации, не имеющим гражданства иностранного государства. 

Установленное в результате проверки достоверности сведений, предоставленных кандидатом, наличие у кандидата 
гражданства иностранного государства является основанием для отказа в регистрации такого кандидата в силу подпун-
кта «а» пункта 26 статьи 38 Федерального закона и пункта 1 части 5 статьи 48 Закона Республики Крым № 17-ЗРК.

На основании изложенного и в соответствии с пунктами 1, 7 части 3 статьи 48 Закона Республики Крым от 5 июня 
2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Отказать Серикову Роману Юрьевичу, 1978 года рождения, выдвинутому избирательным объединением «Крымское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», в регистрации 
кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2.

2. Направить письменное уведомление в операционный офис № 103     г. Судак РНКБ Банк (ПАО) о прекращении 
всех финансовых операций, по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Сериковым Романом 
Юрьевичем, за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропор-
ционально вложенным ими средствам.

3. Предложить Серикову Роману Юрьевичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств 
избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть спе-
циальный избирательный счёт и представить в территориальную избирательную комиссию города Судака Республики 
Крым с полномочиями окружной избирательной комиссии № 2 итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда.

4. Направить настоящее решение Серикову Роману Юрьевичу.
5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-

риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА



№31 (680) от 8 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

01 августа 2019 года № 116/1071-1 г. Судак
Об отказе Высоцкому Николаю Владимировичу выдвинутому избирательным объединением «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым», в регистрации 
кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10
Высоцкий Николай Владимирович выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Реги-

ональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым», кан-
дидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10.

Проверив соответствие порядка выдвижения Высоцкого Николая Владимировича требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона  от 11 июля 2001 года 
№ 95-ФЗ  «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее Закона 
Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым 
установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Высоцким Николаем Владими-
ровичем представлены в порядке, установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

Территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым на основании частей 3, 
4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК направила в соответствующие государственные органы 
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Высоцким Вла-
димиром Николаевичем при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (управление Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов 
результаты проверки ещё не поступили (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; 
государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; федерального 
казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым»; Межрегионального управления Федеральной налоговой служ-
бы России по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Государ-
ственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Республике Крым).

Однако сведения, поступившие из информационного центра ГУ МВД России по Республики Крым (пись-
мо от 25.07.2019г. №40/20-1817) свидетельствуют о недостоверности сведений, указанных Высоцким Ни-
колаем Владимировичем в заявлении о согласии баллотироваться, в части указания на отсутствие у него 
судимости.

Так, кандидат Высоцкий Николай Владимирович в своём заявлении не указал сведения о наличии су-
димости, однако по данным Информационного центра ГУ МВД России по Республики Крым от 25.07.2019г. 
№ 40/20-1817 Высоцкий Николай Владимирович 09.11.2010 г. был осуждён Судакским горсудом АР Крым по 
части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты средств на содержа-
ние нетрудоспособных родителей), 25.11.2011 г. судимость Высоцкого Николая Владимировича погашена.

Таким образом, кандидат Высоцкий Николай Владимирович в нарушение подпункта «б» пункта 26 ста-
тьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 2 статьи 40 Закона Республики 
Крым № 17-ЗРК «сокрыл сведения о своей судимости», что, в свою очередь, в соответствии пунктом 9 части 
3 статьи 48 Закона Республики Крым № 17-ЗРК является основанием для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 48 Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Отказать Высоцкому Николаю Владимировичу 1993 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ре-
спублике Крым», в регистрации кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

2. Направить письменное уведомление в операционный офис № 103     г. Судак РНКБ Банк (ПАО) о пре-
кращении всех финансовых операций, по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Высоцким Николаем Владимировичем, за исключением перечисления неизрасходован-
ных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

3. Предложить Высоцкому Николаю Владимировичу произвести операции по возврату неизрасходо-
ванных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим до-
бровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счёт и представить в территориальную 
избирательную комиссию города Судака Республики Крым с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии №10 итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.

4. Направить настоящее решение Высоцкому Николаю Владимировичу.
5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подраз-

деле «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной из-
бирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1073-1 г. Судак
О регистрации Рязанова Валерия Анатольевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Рязанов Валерий Анатольевич выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крым-
ское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6.

Проверив соответствие порядка выдвижения Рязанова Валерия Анатольевича требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года         № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года 
№ 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Зако-
на Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города Судака Республики 
Крым установила, что документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Рязановым 
В.А. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым          №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответ-
ствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, представлен-
ных о себе кандидатом Рязановым В.А. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике 
Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по 
Республике Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 
выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили 
(государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; Государствен-
ного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Крым; управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; феде-
рального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям 
последствий стихийных бедствий по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по Республи-
ке Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандида-
та, комиссия на настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 
2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Рязанова Валерия Анатольевича, 1967 года рождения, безработного, прожива-
ющего по адресу - Республика Крым, город Судак, выдвинутого избирательным объединением «Крым-
ское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 (дата регистрации – 02 августа 2019 года, время реги-
страции – 18 часов 35 минут).

2. Выдать кандидату Рязанову Валерию Анатольевичу удостоверение зарегистрированного канди-
дата в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Рязанове Валерии Анатольевиче в объ-
ёме, установленном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   
Крым от 02 августа 2019 года № 117/1073-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Рязанове Валерии Анатольевиче в текст избирательного бюлле-
теня для голосования на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в под-
разделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной 
избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1074-1 г. Судак
О регистрации Гасанова Арифа Микаил оглы, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Гасанов Ариф Микаил оглы выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское 

республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2.

Проверив соответствие порядка выдвижения Гасанова Арифа Микаил оглы требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года 
№ 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Зако-
на Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города Судака Республики 
Крым установила, что документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Гасановым 
А.М. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым  №17-ЗРК. На основании частей 
3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Гаса-
новым А.М.  при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике 
Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике 
Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ре-
спублики Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при вы-
движении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили (госу-
дарственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; Государственного 
учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Республике Крым; управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; федерального 
казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым»; Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандида-
та, комиссия на настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 
2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым» территориальная избирательная комиссия горда Судака решила:

1. Зарегистрировать Гасанова Арифа Микаил оглы, 1957 года рождения, директора предприятия ООО 
«Пирамида», проживающего по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объ-
единением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (дата регистрации – 02 августа 
2019 года, время регистрации – 18 часов 40 минут).

2. Выдать кандидату Гасанову Арифу Микаил оглы удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Гасанове Арифе Микаил оглы в объёме, 
установленном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   
Крым от 02 августа 2019 года № 117/1074-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Гасанове Арифе Микаил оглы в текст избирательного бюллетеня 
для голосования на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 и в информационный плакат о зарегистрированных кан-
дидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в под-
разделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной 
избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1075-1 г. Судак
О регистрации Магомедова Сулеймана Фуат оглы, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Магомедов Сулейман Фуат оглы выдвинут 12 июля 2019 года, избирательным объединением 

«Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Проверив соответствие порядка выдвижения Магомедова Сулеймана Фуат оглы требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 
11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 
года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная 
комиссия города Судака Республики Крым установила, что документы, необходимые для выдви-
жения и регистрации, кандидатом Магомедовым С.Ф. представлены в порядке установленном За-
коном Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в 
соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, 
представленных о себе кандидатом Магомедовым С.Ф. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Респу-
блике Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по 
Республике Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Республики Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, представлен-
ных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты про-
верки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке инфор-
мации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым; управление по вопросам 
миграции МВД по Республики Крым; федерального казенного учреждения «Центр государствен-
ной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по 
Республике Крым»; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегио-
нального управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кан-
дидата, комиссия на настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 
июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Магомедова Сулеймана Фуат оглы, 1960 года рождения, индивидуального 
предпринимателя, проживающего по адресу - Республика Крым, город Судак, село Солнечная 
Долина, выдвинутого избирательным объединением «Крымское республиканское отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом 
в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 (дата регистрации – 02 августа 2019 года, время регистрации – 18 ча-
сов 45 минут).

2. Выдать кандидату Магомедову Сулейману Фуат оглы удостоверение зарегистрированного 
кандидата в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Магомедове Сулеймане Фуат оглы 
в объёме, установленном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака 
Республики   Крым от 02 августа 2019 года № 117/1075-1 для опубликования в газету «Судакские 
вести».

4. Включить сведения о кандидате Магомедове Сулеймане Фуат оглы в текст избирательного 
бюллетеня для голосования на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в 
подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице террито-
риальной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной 
избирательной комиссии города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1076-1 г. Судак
О регистрации Череучука Дмитрия Анатольевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 

Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12
Череучук Дмитрий Анатольевич выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское республикан-

ское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в де-
путаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

Проверив соответствие порядка выдвижения Череучука Дмитрия Анатольевича требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города 
Судака Республики Крым установила, что документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Череу-
чуком Д.А. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым № 17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Череучуком 
Д. А. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом подтверждают достовер-
ность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результа-
ты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; 
Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Крым; управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; федерального казенного 
учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым; 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной налого-
вой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Череучука Дмитрия Анатольевича, 1991 года рождения, безработного, проживающего по адре-
су - Республика Крым, город Судак, пгт. Новый Свет, выдвинутого избирательным объединением «Крымское республи-
канское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 
12 (дата регистрации – 02 августа 2019 года, время регистрации – 18 часов 50 минут).

2. Выдать кандидату Череучуку Дмитрию Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 уста-
новленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Череучуке Дмитрии Анатольевиче в объёме, установленном 
решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 02 августа 2019 года № 
117/1076 -1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Череучуке Дмитрии Анатольевиче в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1077-1 г. Судак
О регистрации Рыкова Андрея Валентиновича, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Рыков Андрей Валентинович выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

Проверив соответствие порядка выдвижения Рыкова Андрея Валентиновича требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная 
комиссия города Судака Республики Крым установила, что документы, необходимые для выдвижения и регистрации, 
кандидатом Рыковым А.В. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие 
государственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом 
Рыковым А.В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом подтверждают 
достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов 
результаты проверки ещё не поступили (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; государственный 
комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате 
пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым; федерального 
казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по 
Республике Крым»; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления 
Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная 
избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Рыкова Андрея Валентиновича, 1981 года рождения, временно неработающего, проживающего 
по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Крымское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (дата 
регистрации – 02 августа 2019 года, время регистрации – 18 часов 55 минут).

2. Выдать кандидату Рыкову Андрею Валентиновичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Рыкове Андрее Валентиновиче в объёме, установленном 
решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 02 августа 2019 года № 
117/1077-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Рыкове Андрее Валентиновиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе 
«Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии 
города Судака.

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1078-1 г. Судак
О регистрации Афанасьевой Марии Ивановны, выдвинутой 

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Афанасьева Мария Ивановна выдвинута 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское республикан-

ское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в де-
путаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

Проверив соответствие порядка выдвижения Афанасьевой Марии Ивановны требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), террито-
риальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила, что документы, необходимые для вы-
движения и регистрации, кандидатом Афанасьевой М.И.  представлены в порядке, установленном Законом Республики 
Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие госу-
дарственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Афана-
сьевой М.И.  при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом подтверждают достовер-
ность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результа-
ты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; 
Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Крым; управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; федерального казенного 
учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым; 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной налого-
вой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Афанасьеву Марию Ивановну, 1957 года рождения, пенсионера, проживающую по адресу - Ре-
спублика Крым, город Судак,     пгт. Новый Свет, выдвинутую избирательным объединением «Крымское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (дата 
регистрации – 02 августа 2019 года, время регистрации – 19 часов 00 минут).

2. Выдать кандидату Афанасьевой Марии Ивановне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Су-
дакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 установ-
ленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Афанасьевой Марии Ивановне в объёме, установленном 
решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 02 августа 2019 года № 
117/1078-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Афанасьевой Марии Ивановне в текст избирательного бюллетеня для голосова-
ния на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1079-1 г. Судак
О регистрации Сайфулина Владимира Григорьевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4
Сайфулин Владимир Григорьевич выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское республиканское от-

деление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

Проверив соответствие порядка выдвижения Сайфулина Владимира Григорьевича  требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 
года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Закона 
Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила, что докумен-
ты, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Сайфулиным В.Г. представлены в порядке установленном Законом 
Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Сайфулиным В. Г. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кан-
дидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный 
комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и 
обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым; управление по вопросам миграции МВД по 
Республики Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий 
по Республике Крым»; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Федераль-
ной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее 
время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная ко-
миссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Сайфулина Владимира Григорьевича, 1992 года рождения, помощника администратора ООО «Новый Свет», 
проживающего по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Крымское республиканское от-
деление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (дата регистрации – 02 августа 
2019 года, время регистрации – 19 часов 05 минут).

2. Выдать кандидату Сайфулину Владимиру Григорьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Судакско-
го городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Сайфулине Владимире Григорьевиче в объёме, установленном реше-
нием территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 02 августа 2019 года № 117/1079-1 для опубли-
кования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Сайфулине Владимире Григорьевиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 и 
в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные из-
бирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города 
Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1080-1 г. Судак
О регистрации Слабоусова Александра Алексеевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Слабоусов Александр Алексеевич выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское республиканское от-

деление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

Проверив соответствие порядка выдвижения Слабоусова Александра Алексеевича  требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города 
Судака Республики Крым установила, что документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Слабоусовым А.А. 
представлены в порядке установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные ор-
ганы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Слабоусовым А.А. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом подтверждают достоверность све-
дений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не 
поступили (государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; Государственного учреждения 
– Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым; управление 
по вопросам миграции МВД по Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 
по Республике Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым; 
федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике 
Крым»; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой 
службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее 
время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная ко-
миссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Слабоусова Александра Алексеевича, 1981 года рождения, временно неработающего, проживающего по 
адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (дата регистрации – 02 августа 2019 года, время 
регистрации – 19 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Слабоусову Александру Алексеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Судак-
ского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Слабоусове Александре Алексеевиче в объёме, установленном ре-
шением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 02 августа 2019 года № 117/1080-1 для 
опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Слабоусове Александре Алексеевиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 и 
в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные из-
бирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города 
Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года№ 117/1081-1 г. Судак
О регистрации Кириченко Игоря Евгеньевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Кириченко Игорь Евгеньевич выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское республиканское отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

Проверив соответствие порядка выдвижения Кириченко Игоря Евгеньевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым 
№ 17-ЗРК),  территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила, что документы, необходимые для 
выдвижения и регистрации, кандидатом Кириченко И.Е. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Кириченко И.Е.  при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом 
при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет 
по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке 
информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым; управление по вопросам миграции МВД по Республики 
Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике 
Крым»; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой служ-
бы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее вре-
мя не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия 
города Судака решила:

1. Зарегистрировать Кириченко Игоря Евгеньевича, 1962 года рождения, генерального директора предприятия АО «Прогресс», 
проживающего по адресу - Республика Крым, город Судак, выдвинутого избирательным объединением «Крымское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (дата регистрации – 02 августа 2019 
года, время регистрации – 19 часов 15 минут).

2. Выдать кандидату Кириченко Игорю Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Кириченко Игоре Евгеньевиче в объёме, установленном решением терри-
ториальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 2 августа 2019 года № 117/1081-1 для опубликования в газету 
«Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Кириченко Игоре Евгеньевиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные из-
бирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Суда-
ка Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА



№31 (680) от 8 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1082-1 г. Судак
О регистрации Бокова Андрея Вадимовича, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – 
демократической партии России», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Боков Андрей Вадимович выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское региональное отделение По-

литической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

Проверив соответствие порядка выдвижения Бокова Андрея Вадимовича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года 
№17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Закона 
Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила, что доку-
менты, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Боковым А.В. представлены в порядке установленном Законом 
Республики Крым   №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Боковым А.В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление по вопро-
сам миграции МВД по Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Ре-
спублике Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в 
целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государствен-
ных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 
стихийных бедствий по Республике Крым»; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального 
управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее 
время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная 
комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Бокова Андрея Вадимовича, 1965 года рождения, летчик - инструктор, АНО ДПО «Севастопольский АСК 
ДОСААФ России», депутат Судакского городского совета Республики Крым первого созыва, осуществляющий свои полномочия 
на непостоянной основе, проживающего по адресу - Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением 
«Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России», кандидатом в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (дата 
регистрации – 02 августа 2019 года, время регистрации – 19 часов 20 минут).

2. Выдать кандидату Бокову Андрею Вадимовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Бокове Андрее Вадимовиче в объёме, установленном решением 
территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 02 августа 2019 года № 117/1082-1 для опублико-
вания в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Бокове Андрее Вадимовиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на выбо-
рах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и в 
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные 
избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города 
Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1083-1 г. Судак
Об отказе в регистрации Кульпину Александру Аксентьевичу, выдвинутому избирательным объединением «Крымское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7
Кульпин Александр Аксентьевич выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское республиканское от-

деление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакско-
го городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

Проверив соответствие порядка выдвижения Кульпина Александра Аксентьевича требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Крым» (далее Закона Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия 
города Судака Республики Крым установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Кульпиным Александром Акскентьевичем представле-
ны в порядке, установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

Территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым на основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Респу-
блики Крым № 17-ЗРК направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведе-
ний, представленных о себе кандидатом Кульпиным Александром Аксентьевичем при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (управление Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ре-
спублики Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили (государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий сти-
хийных бедствий по Республике Крым»; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по Республике 
Крым; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий 
и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым).

Однако сведения, поступившие из информационного центра ГУ МВД России по Республики Крым (письмо от 25.07.2019г. № 
40/20-1817 п.4) свидетельствуют о недостоверности сведений, указанных Кульпиным Александром Аксентьевичем в заявлении о 
согласии баллотироваться, в части указания на отсутствие у него судимости.

Так, кандидат Кульпин Александр Аксентьевич в своём заявлении не указал сведения о наличии судимости, однако по дан-
ным Информационного центра ГУ МВД России по Республики Крым от 25.07.2019г. № 40/20-1817 Кульпин Александр Аксентьевич 
05.04.2011 г. был осуждён Судакским горсудом АР Крым по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (неза-
конное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), 21.04.2012 г. судимость Кульпина Александра Аксен-
тьевича погашена.

Таким образом, кандидат Кульпин Александр Аксентьевич в нарушение пункта 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», части 2 статьи 40 Закона Республики Крым № 17-ЗРК «сокрыл сведения о своей судимости», что, в свою очередь, в соот-
ветствии пунктом 9 части 3 статьи 48 Закона Республики Крым № 17-ЗРК является основанием для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года 
№ 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная 
избирательная комиссия города Судака решила:

1. Отказать Кульпину Александру Аксентьевичу, 1961 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Крымское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в регистра-
ции кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7.

2. Направить письменное уведомление в операционный офис № 103     г. Судак РНКБ Банк (ПАО) о прекращении всех фи-
нансовых операций, по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Кульпиным Александром Аксентьевичем, за 
исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным 
ими средствам.

3. Предложить Кульпину Александру Аксентьевичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств 
избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть специальный 
избирательный счёт и представить в территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии № 7 итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда.

4. Направить настоящее решение Кульпину Александру Аксентьевичу.
5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные 

избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.
6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города 

Судака Республики Крым - М.А. Булатову.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1084-1 г. Судак
О регистрации Яценко Татьяны Евгеньевны, выдвинутой 

в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Яценко Татьяна Евгеньевна выдвинулась 12 июля 2019 года в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Проверив соответствие порядка выдвижения Яценко Татьяны Евгеньевны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года 
№17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Закона 
Республики Крым № 17-ЗРК),  территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила, что доку-
менты, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Яценко Т.Е.  представлены в порядке, установленном Законом 
Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Яценко Т.Е.  при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили 
(государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; Государственного учреждения – Центр 
по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым; управление по 
вопросам миграции МВД по Республики Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по мало-
мерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям 
последствий стихийных бедствий по Республике Крым; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межре-
гионального управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее 
время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная 
комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Яценко Татьяну Евгеньевну, 1984 года рождения, юрисконсульт, Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Новый Свет», проживающую по адресу - Республика Крым, город Судак, село Солнечная Долина, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 (дата регистрации – 02 августа 2019 года, время регистрации – 19 часов 30 минут).

2. Выдать кандидату Яценко Татьяне Евгеньевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Яценко Татьяне Евгеньевне в объёме, установленном решением тер-
риториальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 02 августа 2019 года № 117/1084-1 для опубликования 
в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Яценко Татьяне Евгеньевне в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 и в 
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные 
избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города 
Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1085-1 г. Судак
О регистрации Леонтьева Дмитрия Сергеевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально – демократической партии России», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 

Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Леонтьев Дмитрий Сергеевич выдвинут 11 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», кандидатом в депутаты Судак-
ского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Проверив соответствие порядка выдвижения Леонтьева Дмитрия Сергеевича требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная 
избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила, что документы, необходимые для выдвижения и 
регистрации, кандидатом Леонтьевым Д.С. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым  №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Леонтьевым 
Д. С. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление 
по вопросам миграции МВД по Республики Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Государствен-
ного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Ре-
спублике Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе 
с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили (управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям 
последствий стихийных бедствий по Республике Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы 
России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Леонтьева Дмитрия Сергеевича, 1984 года рождения, домохозяина, проживающего по адресу 
- Республика Крым, гор. Судак, выдвинутого избирательным объединением «Крымское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России», кандидатом в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 (дата регистрации – 02 августа 
2019 года, время регистрации – 19 часов 35 минут).

2. Выдать кандидату Леонтьеву Дмитрию Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 уста-
новленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Леонтьеве Дмитрии Сергеевиче в объёме, установленном 
решением территориальной избирательной   комиссии города Судака Республики   Крым от 02 августа 2019 года № 
117/1085-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Леонтьеве Дмитрии Сергеевиче в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
02 августа 2019 года № 117/1086-1 г. Судак

Об исключении кандидатов из заверенного списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением «Крымское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее Закон Республики Крым №17-
ЗРК), избирательным объединением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России»  по единому избирательному округу, при выдвижении списка кандидатов и предоставлении документов для регистрации 
указанного списка кандидатов, территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила следующее. 

Список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» по еди-
ному избирательному округу, заверенного в количестве 12 человек решением территориальной избирательной комиссии города Судака 
Республики Крым от 25 июля 2019 года № 112/1034-1.

В состав списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» 
по единому избирательному округу, включены кандидаты Косюк Мария Артуровна, Сериков Рома Юрьевич и Шпарёв Игорь Владими-
рович.

Территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым на основании частей 1, 3 и 4 статьи 47 Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений кандидатов, пред-
ставленных избирательным объединением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демокра-
тической партии России» по единому избирательному округу.

Указанной проверкой установлено, что у Косюк М.А., Серикова Р.Ю. и Шпарева И.В. наличие гражданства иностранного государства.
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федерального закона) не имеют права быть избран-
ными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Косюк М.А., Сериков Р.Ю. и Шпарёв И.В. приобрели гражданство Российской Федерации как граждане Украины постоянно прожи-
вавшие на территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, в соответствии со статьей 5 Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов от 18 марта 2014 года и части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя (далее – Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ).

Приобретая гражданство Российской Федерации Косюк М.А., Сериков Р.Ю. и Шпарёв И.В.  не утратили гражданство Украины.
Частью 4 статьи 4 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ установлено, что лицо, признанное в соответствии с частью 

1 указанной статьи гражданином Российской Федерации и получившее документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации, признается на территории Российской Федерации гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, в 
случае подачи им заявления о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства. Заявление о нежелании состоять в граж-
данстве иностранного государства подается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции. Вместе с заявлением о нежелании 
состоять в гражданстве иностранного государства представляется документ, подтверждающий наличие иного гражданства.

На представление территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым в Управление по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел по Республике Крым от 13.07.2019 г. № 01-16/105 был получен ответ от 31.07.2019 г. № б/н (вх.№ 329,330, 331 
от 01.08.2019 г.), в котором было отражено, что Косюк М. А., Сериков Р.Ю. и Шпарёв И.В. заявление о нежелании состоять в гражданстве 
иностранного государства не подавали.

На основании вышеизложенного, кандидаты в составе списка, выдвинутые избирательным объединением «Крымское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» по единому избирательному округу в депу-
таты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва Косюк М.А., Сериков Р.Ю. и Шпарёв И.В. на момент их регистрации 
не могут быть признаны гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства иностранного государства.

Установленное в результате проверки достоверности сведений, представленных кандидатом, наличие у кандидата гражданства 
иностранного государства является основанием для отказа в регистрации такого кандидата в силу подпункта «а» пункта 26 статьи 38 
Федерального закона и пункта 1 части 5 статьи 48 Закона Республики Крым №17-ЗРК.

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым», территориальная избирательная 
комиссия города Судака решила:

1. Исключить из заверенного списка решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 25 
июля 2019 года № 112/1034-1 кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии 
России» по единому избирательному округу – Косюк Марию Артуровну, Серикова Романа Юрьевича и Шпарёва Игоря Владимировича.

2. Направить копию настоящего решения избирательному объединению «Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократической партии России» по единому избирательному округу, Косюк М. А., Серикову Р. Ю. и Шпарёву И. В..

3. Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале Правительства Республики 
Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной ко-
миссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
02 августа 2019 года № 117/1087-1 г. Судак

О регистрации списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва, выдвинутого избирательным объединением «Крымское региональное отделение политической 

партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Республики Крым от 5 
июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» избирательным объединением «Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России» по единому избирательному округу, при выдвижении списка кандидатов, территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России» по единому избирательному округу, заверенного в количестве 12 человек решением 
территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 25 июля 2019 года № 112/1034-1, соответ-
ствует требованиям статей 38, 41, 46, 47 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике Крым».

Принимая во внимание решение территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 02 
августа 2019 года №117/1086-1 «Об исключении кандидатов из заверенного списка кандидатов в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением «Крымское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» по единому избирательному 
округу, в соответствии с пунктами 13, 15 части 2 статьи 21, статьей 41 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года № 
17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым», территори-
альная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР- Либераль-
но-демократической партии России» по единому избирательному округу в количестве 9 человек 02 августа 2019 года в 
19 часов 45 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго со-
зыва удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

 ЗАРЕГИСТРИРОВАН
решением территориальной  избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального образования городской округ Судак)  от 02 августа 2019 года № 117/1087-1      

Список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутый 
избирательным объединением «Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР- 

Либерально-демократической партии России»  по единому избирательному округу
1. Боков Андрей Вадимович, дата рождения – 24 июля 1965 года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, 

профессиональное образование – Международный институт управления, бизнеса и права, 1996 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АНО ДПО «Севастопольский АСК ДОСААФ России», летчик-инструктор, депутат 



№31 (680) от 8 августа 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской 

округ Судак Республики Крым)
Р Е Ш Е Н И Е

 02 августа 2019 года № 117/1088-1 г. Судак
Об исключении кандидатов из заверенного списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета 

Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением «Крымское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года 
№ 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» избирательным 
объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, при выдвижении списка кандидатов и предоставлении документов для реги-
страции указанного списка кандидатов, территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила 
следующее. 

Список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, заверенного в количестве 12 человек решением территориальной из-
бирательной комиссии города Судака Республики Крым от 21 июля 2019 года № 111/1029-1.

В состав списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, включен кандидат Кульпин Александр Аксентьевич.

Территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым на основании частей 1, 3 и 4 статьи 47 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведе-
ний кандидатов, представленных избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу.

В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Республике Крым» в списке кандидатов по единому избирательному округу 
и в заявлении кандидата, включённого в список кандидатов, о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов в от-
ношении кандидатов, имеющих или имевших судимость, должны быть указаны сведения о судимости такого кандидата, а если 
судимость снята или погашена - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

В заявлении Кульпина Александра Аксеньтевича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва в составе списка кандидатов, выдвинутым избирательным объединением «Крымское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», предостав-
ленном для заверения списка кандидатов в адрес территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым 
сведения о судимости не указаны.

По данным Информационного центра ГУ МВД России по Республики Крым от 25.07.2019г. № 40/20-1817 Кульпин Александр 
Аксентьевич 05.04.2011 г. был осуждён Судакским горсудом АР Крым по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), 21.04.2012 г. судимость Кульпина 
Александра Аксентьевича погашена.

Согласно подпункту «б» пункта 26 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункт 9 части 3 статьи 48 Закона 
Республики Крым № 17-ЗРК «сокрытие кандидатом сведений о судимости», является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

 На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктом 9 части 3 статьи 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территори-
альная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Исключить из заверенного списка решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым 
от 21 июля 2019 года № 111/1029-1 кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, вы-
двинутого избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу - Кульпина Александра Аксентьевича.

2. Направить копию настоящего решения избирательному объединению «Крымское республиканское отделение политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Кульпину А.А.

3. Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной 
избирательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

Судакского городского совета Республики Крым первого созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе,  
член политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России.

2. Каширин Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 22 января 1986 года, адрес места жительства – Республика Крым, город Су-
дак, профессиональное образование – Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, 2008г., Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «Внедренческая Фармацевтическая Фирма «ВФФ», директор, член политической партии ЛДПР- Либерально-
демократической партии России.

3. Ударов Юрий Эдуардович, дата рождения – 22 мая 1994 года, адрес места жительства – Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кукушкино, профессиональное образование – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства», 2017г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ИП Каширина Валентина Сергеевна, управляющий гостиницей, член политической пар-
тии ЛДПР- Либерально-демократической партии России.

4. Цып Антон Станиславович, дата рождения – 09 октября 1987 года, адрес места жительства – Республика Крым, город 
Судак, село Дачное, профессиональное образование – Отдельное подразделение Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины «Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна», 2012 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – , ООО «АКВА-ЭКО», производитель работ (прораб) (в строительстве), 
член политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России.

5.  Леонтьев Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 21 сентября 1984 года, адрес места жительства – Республика Крым, город 
Судак, профессиональное образование – Судакская средняя школа № 2 Автономной Республики Крым, 2001г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член политической партии ЛДПР- Либерально-демо-
кратической партии России.

6. Демченко Ольга Владимировна, дата рождения – 22 ноября 1962 года, адрес места жительства – Республика Крым, город 
Судак, село Дачное, профессиональное образование – Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт, 
1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУ РК «ГЦСССДМ», специалист по социаль-
ной работе, член политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России.

7. Горожанин Всеволод Олегович, дата рождения – 18 апреля 1968 года, адрес места жительства – Республика Крым, город 
Феодосия, профессиональное образование – Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБОУ Щёлкинская СОШ №2 Ленинского района Республики 
Крым, учитель истории, член политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России.

8. Вавилкин Андрей Сергеевич, дата рождения – 10 ноября 1980 года, адрес места жительства – Республика Крым, Ле-
нинский район, город Щёлкино, профессиональное образование – Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер МВД России, 
член политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России.

9. Селезнева Екатерина Николаевна, дата рождения – 16 июня 1985 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Симферополь, профессиональное образование – Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБОУ Щёлкинская СОШ №1 Ленинского района Ре-
спублики Крым, учитель физической культуры, член политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской 

округ Судак Республики Крым)
Р Е Ш Е Н И Е

 02 августа 2019 года № 117/1090-1 г. Судак
Об исключении кандидатов из заверенного списка кандидатов в депутаты Судакского городского 

совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» 

по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года 
№17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» избирательным 
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по 
единому избирательному округу, при выдвижении списка кандидатов и предоставлении документов для регистрации указанного 
списка кандидатов, территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила следующее. 

Список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» 
по единому избирательному округу, заверенного в количестве 14 человек решением территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым от 20 июля 2019 года № 110/1023-1.

В состав списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике 
Крым» по единому избирательному округу, включен кандидат Высоцкий Николай Владимирович.

Территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым на основании частей 1, 3 и 4 статьи 47 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности све-
дений кандидатов, представленных избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по единому избирательному округу.

В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Республике Крым» в списке кандидатов по единому избирательному округу и в 
заявлении кандидата, включённого в список кандидатов, о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов в отношении 
кандидатов, имеющих или имевших судимость, должны быть указаны сведения о судимости такого кандидата, а если судимость 
снята или погашена - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

В заявлении Высоцкого Николая Владимировича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва в составе списка кандидатов, выдвинутым избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым», предоставленном для 
заверения списка кандидатов в адрес территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым сведения о 
судимости не указаны.

По данным Информационного центра ГУ МВД России по Республики Крым от 25.07.2019 г. № 40/20-1817 Высоцкий Николай 
Владимирович 09.11.2010 г. был осуждён Судакским горсудом АР Крым по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей), 25.11.2011г. судимость Высоцкого Николая 
Владимировича погашена.

Согласно подпункту «б» пункта 26 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункт 9 части 3 статьи 48 Закона 
Республики Крым № 17-ЗРК «сокрытие кандидатом сведений о судимости», является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктом 9 части 3 статьи 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территори-
альная избирательная комиссия города Судака решила:

1 Исключить из заверенного списка решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым 
от 20 июля 2019 года № 110/1023-1 кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Республике Крым» по единому избирательному округу, Высоцкого Николая Владимировича.

2. Направить копию настоящего решения избирательному объединению «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым», Высоцкому Н.В..

3. Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной 
избирательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской 

округ Судак Республики Крым)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1091-1 г. Судак
О регистрации списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго 

созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по единому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Республики Крым от 5 
июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Республике Крым» при выдвижении списка кандидатов, территориальная избирательная комиссия города Судака 
Республики Крым установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созы-
ва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Крым» по единому избирательному округу, заверенного в количестве 14 человек решением 
территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 20 июля 2019 года № 110/1023-1, соот-
ветствует требованиям статей 38, 41, 46, 47 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике Крым».

Принимая во внимание решение территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 02 
августа 2019 года  № 117/1090-1 «Об исключении кандидатов из заверенного списка кандидатов в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по единому избирательному округу», 
в соответствии с пунктами 13, 15 части 2 статьи 21, статьей 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная 
избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созы-
ва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Крым» по единому избирательному округу в количестве 13 человек 2 августа 2019 года в 20 ча-
сов 05 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго со-
зыва удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака М.А. БУЛАТОВА

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с полномочиями избиратель-

ной комиссии муниципального образования городской округ Судак) от 02 августа 2019 года № 117/1091-1      
Список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутый избира-

тельным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республи-
ке Крым» по единому избирательному округу

1. Смолов Александр Александрович, дата рождения – 02 января 1983 года, адрес места жительства – Республика 
Крым, город Судак, профессиональное образование – Межрегиональная финансово – юридическая академия, 2011г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работает, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

2. Окорокова Гузель Вацловасовна, дата рождения – 11 августа 1982 года, адрес места жительства – Республика 
Крым, город Судак, профессиональное образование – Судакский филиал профессионально-технического училища № 21 
г. Ялта Автономной Республики Крым, 1999г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ИП Щавлева Г.А., продавец, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

3. Кроткова Эльвира Камильевна, дата рождения – 23 августа 1978 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, профессиональное образование – Симферопольский кооперативный техникум, 1998г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

4. Рогова Мария Николаевна, дата рождения – 20 сентября 1973 года, адрес места жительства – Республика Крым, го-
род Судак, профессиональное образование – Крымский университет культуры, искусств и туризма (ГБОУ ВО РК), 2019г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО УК «Управдом», горничная, член ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

5. Писня Игорь Владимирович, дата рождения – 07 февраля 1978 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, профессиональное образование – Харьковский государственный технический университет строительства и 
архитектуры, 2001г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно безработный.

6. Герасимов Михаил Евгеньевич, дата рождения – 20 февраля 1993 года, адрес места жительства – Республика 
Крым, город Судак, профессиональное образование – Романовский колледж индустрии гостеприимства г. Судак ГБПОУ 
РК, 2015г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предпринима-
тель, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

7. Елистратова Надежда Ивановна, дата рождения – 17 апреля 1957 года, адрес места жительства – Республика 
Крым, город Судак, профессиональное образование – Самаркандский техникум железнодорожного транспорта, 1986г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

8. Полегешко Виталий Евгеньевич, дата рождения – 02 июня 1969 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, профессиональное образование – Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 
1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно безработный, член ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

9. Кузнюк Сергей Николаевич, дата рождения – 09 ноября 1958 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, с. Веселое, профессиональное образование – Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 
2005г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий;

10. Кириченко Наталья Владимировна, дата рождения – 21 июня 1971 года, адрес места жительства – Республика 
Крым, город Судак, профессиональное образование – Ленинградский технологический институт холодильной промыш-
ленности, 1994г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предпри-
ниматель;

11. Щавлев Сергей Александрович, дата рождения – 28 мая 1967 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, пгт. Новый Свет, профессиональное образование – Севастопольский судостроительный техникум Мин.суд.
пром. СССР, 1985г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работает, 
депутат Судакского городского совета Республики Крым первого созыва, осуществляющий свои полномочия на непо-
стоянной основе, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

12. Кротков Владислав Валерьевич, дата рождения – 23 сентября 1972 года, адрес места жительства – Республика 
Крым, город Судак, профессиональное образование – Судакская средняя школа № 2 г. Судака Крымской обл., 1987г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

13. Рогова Надежда Дмитриевна, дата рождения – 27 марта 1950 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, профессиональное образование – Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе, 1973г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работает.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1093-1 г. Судак
Об отказе Косюк Марии Артуровне, выдвинутой избирательным объединением «Крымское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии 
России», в регистрации кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4
Косюк Мария Артуровна выдвинута 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России» кандидатом в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

Проверив соответствие порядка выдвижения Косюк Марии Артуровны требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона  от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ, Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее Закона 
Республики Крым № 17-ЗРК),  территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила 
следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Косюк Марией Артуровной представлены в 
порядке, установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

Территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым на основании частей 3, 4 статьи 47 
Закона Республики Крым №17-ЗРК направила в соответствующие государственные органы представления по проверке 
достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Косюк Марией Артуровной при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым;), в целом подтверждают 
достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных 
органов результаты проверки ещё не поступили (Государственное учреждение – Центр по выплате пенсий и 
обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым; государственный комитет 
по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД по Республике Крым; федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции 
по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым»; Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым; Межрегиональное управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

Однако сведения, поступившие из управления по вопросам миграции МВД по Республики Крым (ОМВД России по 
г. Судаку письмо от 31.07.2019г. 54/22 № б/н) у Косюк Марии Артуровны выявлено наличие гражданства иностранного 
государства. В ответе сказано о том, что: «Косюк Мария Артуровна 1986 года рождения, с заявлением о нежелании 
состоять в гражданстве Украины не обращалась».

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федерального закона), 
статье 7 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым» (далее Закона Республики Крым                № 17-ЗРК),  «не имеют 
права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства».

Косюк М.А. приобрела гражданство Российской Федерации, как гражданин Украины постоянно проживающий 
на территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, в соответствии со статьей 5 Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов от 18 марта 2014 года и части 1 статьи 4 Федерального конституционного 
закона от 21 марта 2014 года        № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования 
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
(далее – Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ).

Приобретая гражданство Российской Федерации Косюк М.А. не утратила гражданство Украины. 
Частью 4 статьи 4 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ установлено, что лицо, признанное в соответствии 

с частью 1 указанной статьи гражданином Российской Федерации и получившие документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации, признаётся на территории Российской Федерации гражданином, не имеющим 
гражданства иностранного государства, в случае подачи им заявления о нежелании состоять в гражданстве иностранного 
государства. Заявление о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства подается в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции. Вместе с заявлением о нежелании состоять в гражданстве иностранного 
государства представляется документ, подтверждающий наличие иного гражданства. 

На основании вышеизложенного, кандидат в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 выдвинутая избирательным объединением «Крымское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», на момент его регистрации не 
может быть признан гражданином Российской Федерации, не имеющим гражданства иностранного государства. 

Установленное в результате проверки достоверности сведений, предоставленных кандидатом, наличие у кандидата 
гражданства иностранного государства является основанием для отказа в регистрации такого кандидата в силу 
подпункта «а» пункта 26 статьи 38 Федерального закона и пункта 1 части 5 статьи 48 Закона Республики Крым № 17-ЗРК.

На основании изложенного и в соответствии с пунктами 1, 7 части 3 статьи 48 Закона Республики Крым от 5 июня 
2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Отказать Косюк Марии Артуровне, 1986 года рождения, выдвинутой избирательным объединением «Крымское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», в регистрации 
кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4.

2. Направить письменное уведомление в операционный офис № 103     г. Судак РНКБ Банк (ПАО) о прекращении всех 
финансовых операций, по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Косюк Марией Артуровной, 
за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам.

3. Предложить Косюк Марие Артуровне произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств 
избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть 
специальный избирательный счёт и представить в территориальную избирательную комиссию города Судака Республики 
Крым с полномочиями окружной избирательной комиссии № 4 итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда.

4. Направить настоящее решение Косюк Марии Артуровне.
5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе 

«Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии 
города Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председательтерриториальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 13 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 августа

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Экспропри-
атор". Многосерийный фильм 
16+
23.30 "Семейные тайны" с 
Тимуром Еремеевым 16+
1.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Вио-
летта Давыдовская и Любовь 
Германова в телесериале "Рая 

знает всё!". (12+)
0.00 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале "Доктор Рихтер". 
(16+)
2.15 Екатерина Климова, 
Александр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, Сергей 
Мухин, Николай Лунин и Сергей 
Шеховцов в телесериале "Мо-
сковская борзая 2". (16+)
4.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.20 "Детективы. Тайна сереж-
ки" (16+) Сериал (Россия).
6.00 "Известия".
6.20 "Страх в твоем доме. Ниче-
го общего" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014).
6.55 "Страх в твоем доме. 
Сломанные игрушки" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014).
7.30 "Брат за брата-3". 11 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
8.20 "Брат за брата-3". 12 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
9.05 "Брат за брата-3". 13 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
10.00 "Известия".
10.25 "Брат за брата-3". 14 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
11.20 "Брат за брата-3". 15 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
12.10 "Брат за брата-3". 16 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
13.05 "Брат за брата-3". 17 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
14.00 "Известия".
14.25 "Глухарь. Возвращение". 
17 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.10 "Глухарь. Возвращение". 
18 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).

16.05 "Глухарь. Возвращение". 
19 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.55 "Глухарь. Возвращение". 
20 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.45 "Глухарь. Возвращение". 
21 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.40 "Глухарь. Возвращение". 
22 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
19.30 "Известия".
20.00 "След. Афганский буме-
ранг" (16+) Сериал (Россия).
20.50 "След. Эхо" (16+) Сериал 
(Россия).
21.40 "След. Путь к цели" (16+) 
Сериал (Россия).
22.25 "След. Цыганка" (16+) 
Сериал (Россия).
23.20 "След. Моя мама - монстр" 
(16+) Сериал (Россия).
0.05 "След. Бессонница" (16+) 
Сериал (Россия).
1.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
1.25 "След. Серебряная прядь" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Яд любви 
и ревности" (16+) Сериал 
(Россия).
2.50 "Детективы. Идеальный 
сын" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Модная шмот-
ка" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Скрипичный 
ключ" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Известия".
4.30 "Детективы. Сиделка с 
проживанием" (16+) Сериал 
(Россия).
4.55 "Детективы. Пламя" (16+) 
Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.15 Боевик "Кодекс чести" 
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Остросюжетный сериал 
"Шеф" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+).
23.20 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
1.15 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+).
3.05 Их нравы (0+).
3.45 Боевик "Кодекс чести" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
4 серия
14.00 "СашаТаня" - "День рожде-
ния Тани" (16+) Комедия 5 серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Шантаж" 
(16+) Комедия 6 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 295 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 275 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 266 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 261 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
34 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
132 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
141 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
208 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
35 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
237 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 51 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 

телесериал 52 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 66 
серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
2.05 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.55 Х/ф "Сонная лощина" 12+
21.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" 12+
23.20 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+
1.20 Х/ф "Братья Гримм" 12+
3.15 Т/с "Мамочки" 16+
4.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.50 Т/с "Крыша мира" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории" 16+
15.00 "Документальный проект" 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Алекс Петтифер, 
Тимоти Олифант, Дианна Агрон 
в фантастическом боевике "Я - 
Четвертый" (США - Индия) 12+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Британия" Сериал 18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.40 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+).
8.30 "Ночной патруль". Детек-
тив (12+).
10.30 "Екатерина Васильева. 
На что способна любовь". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Михаил 
Шемякин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.20 "Женщина в беде-3". 
Детектив. 3-я и 4-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом" (16+).
23.05 "Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти" 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

0.55 "90-е. Звёзды на час" 
(16+).
1.45 "Вскрытие покажет". 
Детектив (16+).
3.30 "Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом" (16+).
4.00 "Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти" 
(12+).
4.50 "Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения". До-
кументальный фильм (16+)  
_____________________

1 Крым
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
3.45 Документальный экран 
(16+)
4.30 Деревенское счастье 
5.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
6.05 Новости 24
6.30 Клуб "Шико" (12+)
6.45 М/ф "Белка и Стрелка" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.25 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Место под солнцем
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Документальный экран 
(16+)
12.25 Вести с полей. (12+)
12.30 Деревенское счастье 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
15.45 Вести с полей12+)
16.10 М/ф "Белка и Стрелка" 
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
17.00 Новости 24
17.20 Спорт.Лица (12+)
18.10 Доктор Левин ( (12+)
18.25 Выборы 2019 (16+)
18.45 Документальный экран 
19.00 Новости 24
19.35 Новости. Симферополь
19.45 Моменты (12+)
20.00 Документальный экран 
20.30 Выборы 2019 (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
22.45 Доктор Левин (12+)
23.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Экспропри-
атор". Многосерийный фильм 
16+
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Ви-
олетта Давыдовская и Любовь 
Германова в телесериале "Рая 

знает всё!". (12+)
0.00 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале "Доктор Рихтер". 
(16+)
2.15 Екатерина Климова, 
Александр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, Сергей 
Мухин, Николай Лунин и Сергей 
Шеховцов в телесериале "Мо-
сковская борзая 2". (16+)
4.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.20 "Детективы. Императрица" 
(16+) Сериал (Россия).
6.00 "Известия".
6.20 "Страх в твоем доме. Как не 
родной" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
6.55 "Страх в твоем доме. Благими 
намерениями" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014).
7.30 "Страх в твоем доме. Слепая 
месть" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
8.10 "Бумеранг" (16+) Мелодра-
ма (Россия, 2007 г.)Режиссер 
Рудольф Фрунтов. В ролях: Мария 
Звонарева, Алексей Нилов, Ольга 
Лукьяненко, Нина Усатова, Павел 
Южаков-Харланчук.
10.00 "Известия".
10.25 "Брат за брата-3". 9 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
11.20 "Брат за брата-3". 10 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
12.10 "Брат за брата-3". 11 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
13.05 "Брат за брата-3". 12 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
14.00 "Известия".
14.25 "Глухарь. Возвращение". 11 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
15.10 "Глухарь. Возвращение". 
12серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.05 "Глухарь. Возвращение". 13 

серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
16.55 "Глухарь. Возвращение". 14 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
17.45 "Глухарь. Возвращение". 15 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
18.40 "Глухарь. Возвращение". 16 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
19.30 "Известия".
20.00 "След. Доказательства 
любви" (16+) Сериал (Россия).
20.50 "След. Запах миндаля" (16+) 
Сериал (Россия).
21.40 "След. Буду жить вечно" 
(16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Живой труп" (16+) 
Сериал (Россия).
23.20 "След. Генетическая бомба" 
(16+) Сериал (Россия).
0.10 "След. Копье судьбы" (16+) 
Сериал (Россия).
1.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.25 "След. Биохакер" (16+) 
Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Верная жена" 
(16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Кормилица" (16+) 
Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Все не то, чем 
кажется" (16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Иначе крышка" 
(16+) Сериал (Россия).
4.10 "Известия".
4.20 "Детективы. Подарок судьбы" 
(16+) Сериал (Россия).
4.50 "Детективы. Ненужная вещь 
из комиссионки " (16+) Сериал 
(Россия)
_____________________

НТВ
5.15 Боевик "Кодекс чести" 
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Шеф" (16+).
16.00 Сегодня.

16.25 Остросюжетный сериал 
"Шеф" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Шеф" (16+).
23.15 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
1.10 Детективный сериал 
"Паутина" (16+).
2.55 "Таинственная Россия" 
(16+).
3.50 Боевик "Кодекс чести" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Новоселье" 
(16+) Комедия 1 серия
14.00 "СашаТаня" - "Секс-
голодовка" (16+) Комедия 2 
серия
14.30 "СашаТаня" - "Алешка 
Микаэлян" (16+) Комедия 3 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 282 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 272 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 319 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 321 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
248 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
70 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
168 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
225 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
272 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
15 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 49 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 50 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-

стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
2.05 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.20 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Пит и его дракон" 6+
12.00 Х/ф "Живая сталь" 16+
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.55 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" 12+
21.00 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" 16+
23.30 Х/ф "Сонная лощина" 12+
1.35 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" 12+
3.15 Т/с "Мамочки" 16+
4.05 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.55 Т/с "Крыша мира" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории" 16+

15.00 "Документальный проект" 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Скарлетт 
Йоханссон, Морган Фриман в 
фантастическом боевике "Люси" 
(Франция) 16+
21.45 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 "Британия" Сериал 18+
3.15 "Кино": Кевин Коннолли, 
Эдриан Гренье, Кевин Диллон в 
комедии "Антураж" (США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Меж высоких хлебов". 
Художественный фильм (6+).
9.40 "Государственный пре-
ступник". Художественный 
фильм (0+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Николай Рас-
торгуев" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.20 "Женщина в беде-3". 
Детектив. 1-я и 2-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Красные звёзды Герма-
нии". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Хроники московского быта. 
Пропал с экрана" (12+).
1.45 "Вскрытие покажет". Детек-
тив (16+).

3.30 "Красные звёзды Германии". 
Специальный репортаж (16+).
4.00 "Знак качества" (16+).
4.55 "Ракетчики на продажу". До-
кументальный фильм (12+).
_____________________

1 Крым
0.40 Чрезвычайный Крым: Итоги 
1.00 Спорт 24: Итоги (12+)
1.30 Эльпида плюс (12+)
1.45 Хроника эпохи. (12+)
2.05 Зерно истины (12+)
2.45 Клуб "Шико" (12+)
3.00 Т/шоу "Жестко" (16+)
4.10 Чрезвычайный Крым. Итоги. 
4.30 Спорт. Лица (повтор) (12+)
4.45 Доктор Левин (12+)
5.00 Чат девчат (16+)
5.45 Информационный блок 
6.05 Д/ф "Зверская работа" (16+)
6.45 М/ф "Белка и Стрелка" (6+)
7.00 Новости 24
7.10 Документальный экран (12+)
8.00 Новости 24
8.10 Документальный экран (12+)
9.00 Новости 24
9.25 Чрезвычайный Крым. Итоги. 
9.45 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Голубой континент (6+)
11.30 Витамин (6+)
11.45 Спорт. Лица (12+)
12.00 Клуб "Шико" (12+)
12.15 Т/с "Зерно истины" (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Фильм-детям "Гладиаторы 
Рима" (12+)
15.35 М/ф "Белка и Стрелка" (6+)
15.45 Д/ф "Зверская работа" 
(16+)
16.30 Эпоха (12+)
16.45 Эльпида плюс (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Документальный экран 
(16+)
18.05 Спорт.Лица (12+)
18.25 Выборы-2019 (16+)
19.00 Новости 24
19.35 Новости. Симферополь
19.45 Вести с полей (12+)
20.15 Выборы-2019 (16+)
21.00 Время новостей
21.35 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
22.45 Деревенское счастье (12+)
23.20 Чат девчат (16+)  
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СРЕДА, 14 августа

ЧЕТВЕРГ, 15 августа
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Экспропри-
атор". Многосерийный фильм 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Анастасия Веденская, Сергей 
Губанов, Сергей Рудзевич, Вио-
летта Давыдовская и Любовь 
Германова в телесериале "Рая 

знает всё!". (12+)
0.00 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале "Доктор Рихтер". 
(16+)
2.15 Екатерина Климова, 
Александр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, Сергей 
Мухин, Николай Лунин и Сер-
гей Шеховцов в телесериале 
"Московская борзая 2". (16+)
4.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.30 "Детективы. Видеоблогер" 
(16+) Сериал (Россия).
6.00 "Известия".
6.35 "Брат за брата-3". 23 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
7.20 "Брат за брата-3". 24 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
8.05 "Брат за брата-3". 25 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
9.05 "Брат за брата-3". 26 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
10.00 "Известия".
10.25 "Брат за брата-3". 27 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
11.20 "Брат за брата-3". 28 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
12.15 "Брат за брата-3". 29 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
13.05 "Брат за брата-3". 30 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
14.00 "Известия".
14.25 "Шаман. Кровавый марш-
рут". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)Режиссер 
Максим Кубринский. В ролях: 
Владимир Скворцов, Игорь Бот-
вин, Сергей Мардарь, Ян Цапник, 
Екатерина Тарасова.
15.10 "Шаман. Кровавый марш-
рут". 2 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2011 г.).
16.05 "Шаман. Сделка". 1 серия 

(16+) Криминальный (Россия, 
2011 г.).
17.00 "Шаман. Сделка". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2011 г.).
17.45 "Шаман. Телохранитель". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.).
18.40 "Шаман. Телохранитель". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.).
19.30 "Известия".
20.00 "След. Хамелеон" (16+) 
Сериал (Россия).
20.50 "След. Апокалипсис сегод-
ня" (16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Социальный экспе-
римент" (16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Гений и злодейство" 
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Гипнотизер" (16+) 
Сериал (Россия).
0.05 "След. Чужая жена" (16+) 
Сериал (Россия).
1.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
1.25 "След. Последняя гастроль" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Тот, кто ждет" 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Отчим самых 
честных правил" (16+) Сериал 
(Россия).
3.20 "Детективы. Против совести" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Ремонт с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 "Известия".
4.30 "Детективы. Роковая ошиб-
ка" (16+) Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. Тотализатор " 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.15 Боевик "Кодекс чести" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 

"Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+).
23.20 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
1.15 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+).
3.05 Их нравы (0+).
3.45 Боевик "Кодекс чести" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "САШАТАНЯ" - "Соседка" 
(16+) Комедия 10 серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Таня офи-
циант" (16+) Комедия 11 серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Снова бе-
ременна" (16+) Комедия 12 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 291 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 288 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 299 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 306 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
273 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
177 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
118 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
25 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
230 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
247 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 55 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 56 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 67 
серия

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Stand Up" (16+) Юмористи-
ческая передача
2.05 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.20 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.55 Х/ф "Зачарованная" 12+
21.00 Х/ф "Как стать принцес-
сой" 0+
23.20 Х/ф "Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой" 0+
1.35 Х/ф "Госпожа горничная" 
16+
3.20 Т/с "Мамочки" 16+
4.05 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.55 Т/с "Крыша мира" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории" 16+
15.00 "Документальный проект" 

16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Генри Кавилл, 
Брюс Уиллис, Сигурни Уивер 
в триллере "Средь бела дня" 
(США - Испания) 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Последний концерт группы 
"КИНО" 16+
1.30 "Кино": Виктор Цой в филь-
ме "Игла" (Казахстан) 18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.40 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+).
8.30 "Ключи от рая". Детектив 
(12+).
10.30 "Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Владимир 
Симонов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.15 "Женщина в беде-4". 
Детектив. 3-я и 4-я серии (12+).
20.10 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Непрофесси-
ональные юмористы" (16+).
23.05 "Актерские судьбы. Одно-
любы". Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Дикие деньги. Баба Шура" 

(16+).
1.45 "Вскрытие покажет". 
Детектив (16+).
3.30 "10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы!" (16+).
4.00 "Актерские судьбы. Одно-
любы". Документальный фильм 
(12+).
4.50 "Смертельный десант". До-
кументальный фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Эпоха (12+)
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
3.45 Эпоха (12+)
5.00 Чат девчат (16+)
5.45 Спорт. Лица (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Место под солнцем (12+)
6.45 М/ф "Белка и Стрелка" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Документальный экран 
9.50 Интонация (12+)
10.05 Доктор И.
10.35 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
11.15 "Россия моя" (6+)
12.15 Документальный экран 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
15.45 "Россия моя" (6+)
16.00 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
16.40 Интонация (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Документальный экран 
(16+)
18.15 Выборы-2019 (16+)
18.30 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.35 Новости. Симферополь
19.45 Моменты (12+)
20.15 Выборы 2019 (16+)
20.35 Хроника эпохи (12+)
21.00 Новости 24
21.35 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
22.50 Спорт. Лица (12+)
23.05 Эльпида плюс (12+)
23.20 Хроника эпохи (12+)
23.40 Доктор Левин (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Экспропри-
атор". Многосерийный фильм 
16+
23.30 Премьера. "Про любовь" 
16+
0.25 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анастасия Веденская, 
Сергей Губанов, Сергей Рудзе-
вич, Виолетта Давыдовская и 
Любовь Германова в телесе-

риале "Рая знает всё!". (12+)
0.00 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
2.15 Екатерина Климова, 
Александр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, Сергей 
Мухин, Николай Лунин и Сер-
гей Шеховцов в телесериале 
"Московская борзая 2". (16+)
4.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Молодость 
ума" (16+) Сериал (Россия).
5.30 "Детективы. Непростой 
ножик" (16+) Сериал (Россия).
6.00 "Известия".
6.20 "Страх в твоем доме. 
На пороге смерти" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014).
6.55 "Страх в твоем доме. На 
осколках счастья" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014).
7.30 "Брат за брата-3". 16 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
8.20 "Брат за брата-3". 17 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
9.05 "Брат за брата-3". 18 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
10.00 "Известия".
10.25 "Брат за брата-3". 19 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
11.15 "Брат за брата-3". 20 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
12.10 "Брат за брата-3". 21 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
13.05 "Брат за брата-3". 22 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
14.00 "Известия".
14.25 "Глухарь. Возвращение". 
23 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.10 "Глухарь. Возвращение". 

24 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.05 "Глухарь. Возвращение". 
25 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.00 "Глухарь. Возвращение". 
26 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.45 "Глухарь. Возвращение". 
27 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.40 "Глухарь. Возвращение". 
28 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
19.30 "Известия".
20.00 "След. Лесной царь" (16+) 
Сериал (Россия).
20.50 "След. Сенсация" (16+) 
Сериал (Россия).
21.40 "След. Биологический 
мусор" (16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Эффект Ребинде-
ра" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Спасение утопаю-
щих" (16+) Сериал (Россия).
0.10 "След. Большой брат" 
(16+) Сериал (Россия).
1.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
1.25 "След. Непутевые грабите-
ли" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Ремонт-
это надолго" (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 "Детективы. Свадебный 
торт" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. В ожидании 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Известия".
4.30 "Детективы. Живым 
или мертвым" (16+) Сериал 
(Россия)
_____________________

НТВ
5.15 Боевик "Кодекс чести" 
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 

"Шеф. Новая жизнь" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+).
23.20 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
1.15 Детективный сериал 
"Паутина" (16+).
3.05 Их нравы (0+).
3.45 Боевик "Кодекс чести" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "САШАТАНЯ" - "Юбилей 
Алешки" (16+) Комедия 7 серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Рублевка" 
(16+) Комедия 8 серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Квартир-
ный вопрос" (16+) Комедия 9 
серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 293 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 270 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 267 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 263 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
14 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
74 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
145 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
189 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
220 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
88 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 53 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 54 серия

21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
2.05 "Stand Up" (16+) Юмористи-
ческая передача
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.20 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 Т/с "Воронины" 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.55 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+
21.00 Х/ф "Братья Гримм" 12+
23.25 Х/ф "Зачарованная" 12+
1.25 Х/ф "Война невест" 16+
2.55 Т/с "Мамочки" 16+
3.40 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.30 Т/с "Крыша мира" 16+ 
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+

14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории" 16+
15.00 "Документальный проект" 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Джейми Фокс, 
Джерард Батлер в триллере 
"Законопослушный гражданин" 
(США) 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Британия" Сериал 18+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+).
8.30 "Свет в конце тоннеля". 
Детектив (12+).
10.30 "Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Анна Невская" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.20 "Женщина в беде-4". 
Детектив. 1-я и 2-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Диета с 
того света" (16+).
23.05 "Прощание. Олег Ефре-
мов" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Приговор. "Орехи" (16+).
1.45 "Вскрытие покажет". Детек-

тив (16+).
3.35 "Линия защиты. Диета с того 
света" (16+).
4.05 "Прощание. Олег Ефремов" 
(16+).
4.55 "Моссад: лицензия на 
убийство". Документальный 
фильм (12+).. 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
3.45 Доктор Левин (16+)
4.00 Крымские истории (16+)
4.55 Документальный экран (16+)
5.35 Культура наций (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Белка и Стрелка" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.25 Эльпида плюс (12+)
9.40 Документальный экран (12+)
9.50 Моменты (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Фильм-детям (12+)
12.35 Культура наций (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
15.45 "Россия моя". (6+)
15.50 Моменты (12+)
16.05 Клуб "Шико" (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
17.00 Новости 24
17.20 Документальный экран 
(16+)
18.10 Выборы 2019 (16+)
18.30 Эпоха (12+)
18.45 Спорт.Лица (12+)
19.00 Новости 24
19.35 Новости. Симферополь.
19.45 Интонация (12+)
19.45 Эльпида плюс (12+)
20.00 Документальный экран 
(16+)
20.30 Выборы -2019 (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
22.45 Хроника эпохи (12+)
23.05 Место под солнцем (12+)
23.20 Документальный экран 
(16+) 
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1 канал
5.10 "Научи меня жить". Много-
серийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Научи меня жить" 16+
7.15 Вия Артмане в фильме 
"Родная кровь" 12+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Людмила Гурченко в 
комедии "Карнавальная ночь" 
0+
13.40 "Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь" 12+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Джессика 
Честейн в фильме "Большая 
игра" 18+
1.35 Изабелла Росселлини в 
фильме Дэвида Линча "Синий 
бархат" 18+
3.50 "Про любовь" 16+
4.40 "Наедине со всеми" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Смеяться разрешается". 
Юмористическая программа.
14.00 Мила Сивацкая, Макар 
Тихомиров и Оксана Жданова 
в телесериале "Цветы дождя". 
(12+)
20.00 Вести.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Анна Дианова, Илья 
Коробко, Валерия Мельник, 
Артур Сопельник и Алеся Пу-
ховая в фильме "Серебряный 
отблеск счастья". 2019г. (12+)

1.00 Александр Дьяченко, 
Карина Разумовская, Алла 
Юганова и Иван Паршин в 
фильме "Снова один на всех". 
2014г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.30 "Великолепная пятерка. 
Кровавый долг" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.).
6.00 "Детективы. Верная 
жена" (16+) Сериал (Россия).
6.25 "Детективы. Соседи 
поневоле" (16+) Сериал 
(Россия).
6.50 "Детективы. Идеальный 
сын" (16+) Сериал (Россия).
7.20 "Детективы. Кормилица" 
(16+) Сериал (Россия).
7.45 "Детективы. Битва 
за любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
8.20 "Детективы. Мальчик вы-
рос" (16+) Сериал (Россия).
9.00 "Детективы. Комендант-
ская дочка" (16+) Сериал 
(Россия).
9.35 "Детективы. Угонщик 
поневоле" (16+) Сериал 
(Россия).
10.05 "Детективы. Средь 
шумного бала." (16+) Сериал 
(Россия).
10.45 "Детективы. Два отца" 
(16+) Сериал (Россия).
11.20 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Яма 
для другого" (16+) Сериал 
(Россия).
12.10 "След. Семейный спек-
такль" (16+) Сериал (Россия).
13.00 "След. Женщина в ат-
ласном халате" (16+) Сериал 
(Россия).
13.45 "След. Пропавшее 
завещание" (16+) Сериал 
(Россия).
14.30 "След. Счастливое дет-
ство" (16+) Сериал (Россия).
15.20 "След. Бой без правил" 
(16+) Сериал (Россия).
16.05 "След. Подружки" (16+) 
Сериал (Россия).
16.55 "След. Долг" (16+) 
Сериал (Россия).
17.40 "След. Мечта" (16+) 
Сериал (Россия).

18.30 "След. ФЭС контроль" 
(16+) Сериал (Россия).
19.20 "След. Смерть по ре-
цепту" (16+) Сериал (Россия).
20.05 "След. Добинск 13" 
(16+) Сериал (Россия).
20.55 "След. Тень бойца" 
(16+) Сериал (Россия).
21.45 "След. Клон" (16+) 
Сериал (Россия).
22.30 "След. Тайна, по-
крытая пеплом" (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 "След. Вечные ценно-
сти" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "След. Убийствен-
ное алиби" (16+) Сериал 
(Россия).
0.45 "След. Превентивные 
меры" (16+) Сериал (Россия).
1.30 "Великолепная пятерка. 
Смертельный фокус" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
2.15 "Великолепная пятерка. 
Семейное дело" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.).
3.00 "Великолепная пятерка. 
Осень - время разводов" 
(16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
3.40 "Великолепная пятерка. 
Собачья смерть" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.).
4.15 "Великолепная пятерка. 
Социальные сети" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
4.50 "Великолепная пятерка. 
Ложная тревога" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.)      
_____________________

НТВ
5.20 Фильм "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона". "Сокровища Агры" 
(12+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).

13.15 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "Пёс" (16+).
0.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Ногу 
свело" (16+).
1.35 "Фоменко фейк" (16+).
1.55 Детективный сериал 
"Паутина" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
12.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Где логика?" (16+) 
Комедийная программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Шаг вперед 3D" (Step 
Up 3D) (16+) Драма/мело-
драма, США, 2010 г.
20.00 "Шаг вперед 4" (Step 
Up Revolution (aka "Step Up 
4ever")) (12+) Драма/мело-
драма, США, 2012 г.
22.00 "ТАНЦЫ. Дайджест" 
(16+) Развлекательное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
1.35 "Конец света 2013: Апо-
калипсис по-голливудски" 
(This Is the End) (18+) коме-
дия/фэнтази, США, 2013 г.
3.25 "Открытый микрофон" 

(16+) Юмористическая про-
грамма
4.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Всегда говори "да" 
16+
13.40 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" 12+
15.55 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" 0+
17.30 М/ф "Мадагаскар" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
21.00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+
0.00 Х/ф "Александр" 16+
3.10 Х/ф "Пришельцы в 
Америке" 0+
4.30 Т/с "Крыша мира" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
7.15 "Кино": Алек Болдуин 
в фантастическом боевике 
"Тень" (США) 16+
9.15 Премьера. "Минтранс" 
16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 Премьера. "Военная 
тайна с Игорем Прокопенко" 
16+
15.20 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
17.20 Премьера. "Неизвест-
ная история" 16+
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Такое суровое 

лето: 7 шокирующих отпусков" 
Документальный спецпроект 
16+
20.30 "Кино": Том Хэнкс, 
Робин Райт в драме "Форрест 
Гамп" (США) 16+
23.10 "Кино": Тим Роббинс, 
Морган Фриман в драме "По-
бег из Шоушенка" (США) 16+
1.50 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "Скалолаз" 
(США - Италия - Франция) 16+
3.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.10 "Тревожный вылет". Ху-
дожественный фильм (12+).
7.55 Православная энцикло-
педия (6+).
8.25 "Будьте моим мужем..." 
Художественный фильм 
(6+).
10.10 Премьера. "Вия 
Артмане. Гениальная при-
творщица". Документальный 
фильм (12+).
11.00 "Неуловимые мстите-
ли". Художественный фильм 
(6+).
11.30 События.
11.45 "Неуловимые мстите-
ли". Продолжение фильма 
(6+).
12.50 "Новые приключения 
неуловимых". Художествен-
ный фильм (6+).
14.25 "Как извести любовни-
цу за семь дней". Художе-
ственный фильм (12+).
18.10 "Арена для убийства". 
Детектив (12+).
22.00 События.
22.15 "Приговор. Березов-
ский против Абрамовича" 
(16+).
23.05 "Дикие деньги. Отари 
Квантришвили" (16+).
23.55 "Прощание. Евгений 
Примаков" (16+).
0.50 "90-е. Лебединая 
песня" (16+).
1.35 "Вооруженные цен-
ности". Специальный 
репортаж (16+).
2.05 "Охранник для дочери". 
Художественный фильм 
(Польша) (16+).

4.20 "Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь". 
Документальный фильм 
(12+).
5.20 "10 самых...Трудовое 
прошлое звезд" (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
2.15 Наше кино. Х/ф "Груз без 
маркировки" (16+)
3.45 Ток-шоу "Жена". Елена 
Ксенофонтова (16+)
5.00 Эльпида плюс (12+)
5.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.35 Д/ф "Живая история. 
Джинсы" (16+)
7.20 "Культура наций" (12+)
7.50 М/ф "Белка и Стрелка" 
(6+)
8.05 Хроника эпохи (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Интонация (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.50 Фильм-детям. "Ловушка 
для привидений" (12+)
11.25 Великие реки России. 
(12+)
11.45 Документальный экран 
(12+)
12.30 Деревенское счастье 
(12+)
13.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
15.15 Документальный экран 
(12+)
15.45 Интонация (12+)
16.00 Наше кино. Х/ф "Груз 
без маркировки" (16+)
17.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 Документальный экран 
(12+)
20.00 Документальный экран 
(12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Береги-
те женщин" 1-2 серии (16+)
23.30 Документальный экран 
(12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
0.50 Премьера. "Пьер Ришар. 
Белый клоун" 12+
1.40 Джонни Депп в комедии 
"Бенни и Джун" 12+
3.35 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Татьяна Колганова, 
Олеся Фаттахова, Олег Гарбуз 
и Андрей Сенькин в фильме 
"Куда уходят дожди". 2016г. 

(12+)
1.00 Александр Дьяченко, 
Карина Разумовская и Ольга 
Сухорукова в фильме "Один 
на всех". 2013г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.30 "Детективы. Яд любви 
и ревности" (16+) Сериал 
(Россия).
6.00 "Известия".
6.40 "Страх в твоем доме. 
Удар в спину" (16+) Докумен-
тальный, драма (Украина, 
2014).
7.20 "Брат за брата-3". 28 
серия (16+) Драма, крими-
нальный (Россия, Украина, 
2014 г.).
8.10 "Брат за брата-3". 29 
серия (16+) Драма, крими-
нальный (Россия, Украина, 
2014 г.).
9.05 "Брат за брата-3". 30 
серия (16+) Драма, крими-
нальный (Россия, Украина, 
2014 г.).
10.00 "Известия".
10.25 "Одессит". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 
г.)Режиссер Игорь Копылов. 
В ролях: Антон Макарский, 
Мария Горбань, Юрий Коло-
кольников, Сергей Сафронов, 
Максим Меркулов.
11.20 "Одессит". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
12.10 "Одессит". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
13.05 "Одессит". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
14.00 "Известия".
14.25 "Шаман. Врачебная 
тайна". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
15.20 "Шаман. Врачебная 
тайна". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
16.15 "Шаман. Скрытая выго-
да". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2011 г.).
17.10 "Шаман. Скрытая выго-
да". 2 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2011 г.).
18.05 "Шаман. Черный 
феникс". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2011 г.).

19.05 "Шаман. Черный 
феникс". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
20.05 "След. Сестры" (16+) 
Сериал (Россия).
20.55 "След. Казенный дом" 
(16+) Сериал (Россия).
21.45 "След. Генетическая 
бомба" (16+) Сериал (Россия).
22.30 "След. Объездная до-
рога" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Смерть с начин-
кой" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "След. Замена" (16+) 
Сериал (Россия).
0.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
1.45 "След. Моя мама 
- монстр" (16+) Сериал 
(Россия).
2.25 "Детективы. Деньги на 
мечту" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Фурия" (16+) 
Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. Успеш-
ный адвокат" (16+) Сериал 
(Россия).
4.00 "Детективы. Миллион за 
сына" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Квартира 
раздора" (16+) Сериал 
(Россия).
4.55 "Детективы. Подарок 
судьбы" (16+) Сериал 
(Россия)  
_____________________

НТВ
5.10 Боевик "Кодекс чести" 
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+).
22.30 Детектив "Конец света" 

(16+).
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
2.00 Детективный сериал "Пау-
тина" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "САШАТАНЯ" - "Психолог" 
(16+) Комедия 13 серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Долбоя-
щер" (16+) Комедия 14 серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Отцовские 
гены" (16+) Комедия 15 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 289 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 283 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 280 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 277 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
264 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
267 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
19 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
43 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
96 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
144 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон 4 
сезон" (16+) Юмористическая 
программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма

1.40 "Жизнь хуже обычной" (Life 
less Ordinary, A) (16+) Комедий-
ная мелодрама, Великобрита-
ния, США, 1997 г.
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.35 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.25 Х/ф "Как стать принцес-
сой" 0+
10.45 Х/ф "Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой" 0+
13.00 Х/ф "Чарли и шоколад-
ная фабрика" 12+
15.20 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Притяжение" 12+
23.40 Х/ф "Без границ" 12+
1.35 Х/ф "Мистер Холмс" 16+
3.15 Т/с "Мамочки" 16+
4.00 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
4.50 Т/с "Крыша мира" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Новые 
"Дворяне". Кто дал им право?" 
Документальный спецпроект 
16+
21.00 Премьера. "Ядерная 
бомба: когда "рванет"?" Доку-
ментальный спецпроект 16+
23.00 "Кино": Пол Беттани, 
Лукас Блэк, Тайриз Гибсон 
в фантастическом боевике 
"Легион" (США) 18+
1.00 "Кино": Кэмерон Диаз, 
Дрю Бэрримор, Люси Лью 
в боевике "Ангелы Чарли" 
(США-Германия) 12+
2.30 "Кино": Кэмерон Диаз, 
Дрю Бэрримор, Люси Лью в 
боевике "Ангелы Чарли 2: 
Только вперёд" (США) 12+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.30 "Леонид Агутин. От своего 
Я не отказываюсь". Докумен-
тальный фильм (12+).
9.40 "Туман рассеивается". 
Художественный фильм (16+).
11.30 События.
11.55 "Туман рассеивается". 
Продолжение фильма (16+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 "Туман рассеивается". 
Продолжение фильма (16+).
17.45 "Дорогой мой человек". 
Художественный фильм (0+).
20.00 "Опасный круиз". Детек-
тив (12+).
22.00 События.
22.35 "Приют комедиантов" 
(12+).
0.30 "Закулисные войны на 
эстраде". Документальный 
фильм (12+).
1.25 "Кабачок" эпохи застоя". 
Документальный фильм (12+).
2.20 "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита". Докумен-
тальный фильм (12+).
3.15 Петровка, 38 (16+).

3.30 "Свет в конце тоннеля". 
Детектив (12+).
5.25 "Ералаш" (6+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
2.05 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
3.45 Наше кино. Х/ф (16+)
5.10 Спорт. Лица (12+)
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Новости 24
6.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
6.45 М/ф "Белка и Стрелка (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Деревенское счастье (12+)
9.50 Моменты (12+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Елена 
Ксенофонтова (16+)
11.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
12.15 "Витамин" (12+)
12.30 М/ф "Белка и Стрелка" 
(6+)
12.45 Спорт. Лица (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
15.45 Место под солнцем (12+)
16.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
16.40 Моменты (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Документальный экран 
(12+)
18.30 Выборы 2019 (16+)
18.45 Эпоха (12+)
19.00 Новости 24
19.35 Новости. Симферополь
19.45 Интонация (12+)
20.00 Документальный экран 
(12+)
20.30 Выборы 2019 (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Груз без 
маркировки" (16+)
22.45 Хроника эпохи (12+)
23.05 Д/ф "Живая история. 
Джинсы" (16+) 
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1 канал
5.40 "Научи меня жить". Много-
серийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Научи меня жить" 16+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Видели видео?" 6+
13.25 "Трагедия Фроси Бурла-
ковой" 12+
14.35 Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов в комедии 
"Приходите завтра..." 0+
16.25 "КВН". Премьер-лига 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время"
21.50 Премьера. "Поместье в 
Индии". Многосерийный фильм 
23.40 Кейси Аффлек, Мишель 
Уильямс в фильме "Манчестер 
у моря" 18+
2.20 "Про любовь" 16+
3.05 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.15 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".

8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Ольга Сухарева, Влади-
мир Яглыч, Евгения Добро-
вольская, Татьяна Васильева, 
Александр Самойленко и 
Валентин Смирнитский в теле-
сериале "Идеальная жертва". 
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.00 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде". (12+)
2.00 Евгения Лоза, Пётр 
Красилов, Александр Макогон 
и Юрий Шлыков в фильме "По-
лёт фантазии". 2008г. (12+)
3.55 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
6.00 "Великолепная пятерка. Кро-
вавый долг" (продолжение) (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
6.10 "Моя правда. Александр 
Абдулов" (12+) Документальный 
фильм.
6.45 "Моя правда. Ирина Алферо-
ва" (12+) Документальный фильм.
7.25 "Не может быть!" (12+) Ко-
медия (СССР, 1975 г.). Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Михаил 
Светин, Олег Даль.

9.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
10.00 "Моя правда. Алена Апина" 
(12+) Документальный фильм.
11.00 "Глухарь. Возвращение". 29 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
12.00 "Глухарь. Возвращение". 30 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
12.55 "Глухарь. Возвращение". 31 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
13.55 "Глухарь. Возвращение". 32 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
14.45 "Глухарь. Возвращение". 33 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
15.45 "Глухарь. Возвращение". 34 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
16.40 "Глухарь. Возвращение". 35 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
17.45 "Глухарь. Возвращение". 36 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
18.45 "Глухарь. Возвращение". 37 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
19.45 "Глухарь. Возвращение". 38 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
20.40 "Глухарь. Возвращение". 39 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
21.40 "Глухарь. Возвращение". 40 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).

22.40 "Глухарь. Возвращение". 41 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
23.40 "Глухарь. Возвращение". 42 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
0.40 "Глухарь. Возвращение". 43 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
1.35 "Глухарь. Возвращение". 44 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
2.35 "Глухарь. Возвращение". 45 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
3.25 "Глухарь. Возвращение". 46 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
4.10 "Не может быть!" (12+) Ко-
медия (СССР, 1975 г.). Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Михаил 
Светин, Олег Даль
____________________

НТВ
5.10 Фильм "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона". "Двадцатый век на-
чинается" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
14.00 "Секрет на миллион". 
Виктор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.

19.25 Детектив "Пёс" (16+).
23.50 Алексей Комашко в остро-
сюжетном детективе "Обмен" .
3.05 Боевик "Кодекс чести" ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Шаг вперед 3D" 16+
14.40 Х/ф "Шаг вперед 4" 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "STAND UP. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.35 "ТНТ MUSIC" 16+
2.05, 3.00, 3.55, 5.10 "Открытый 
микрофон" 16+
6.05, 6.30 "ТНТ. Best" 16+ 
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Х/ф "Притяжение" 12+
11.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
12+
14.05 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" 0+
15.45 М/ф "Мадагаскар" 6+
17.30 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.30 Х/ф "Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок" 18+
1.30 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" 12+
3.15 Х/ф "Мистер Холмс" 16+
4.50 Т/с "Крыша мира" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
7.00 "Игра престолов" 7-й 
сезон Сериал (США) 16+
15.15 Премьера. "Игра пре-
столов" 8-й сезон Сериал 
(США) 16+
0.00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" 16+
3.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко"  
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Четыре кризиса любви". 
Художественный фильм.
7.45 "Фактор жизни" (12+).
8.15 "Фанфан-тюльпан". Худо-
жественный фильм (Франция 
- Италия) (0+).
10.20 "Ералаш" (6+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "Дорогой мой человек". 
Художественный фильм .
14.00 "Хроники московского 
быта. Власть и воры" (12+).
14.55 "Хроники московского 
быта. Любовь без штампа" 
(12+).
15.45 "Прощание. Иосиф 
Кобзон" (16+).
16.35 "Сорок розовых кустов". 
Художественный фильм (12+).

20.20 Детективы Елены 
Михалковой. "Темная сторона 
души" (12+).
0.00 События.
0.15 "Жена напрокат". Коме-
дия (12+).
4.05 "Опасный кру-
из". Детектив (12+) 
_____________________

1 Крым
1.00, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
1.15, 6.30 Крымские истории 
2.10 Спорт. Лица 12+
2.25 "Эпоха" 12+
2.40, 15.00 Деревенское 
счастье 12+
3.05, 14.15, 18.00, 19.15, 20.15 
Документальный экран 12+
3.45, 12.40 Великие реки 
России 12+
4.20 Д/ф "Живая история. 
Джинсы" 16+
5.30 Клуб "Шико" 12+
5.45, 10.15 Эльпида плюс 12+
6.05 Культура наций 12+
7.25 Х/ф "Ловушка для при-
видений" 12+
9.15, 15.30 Выходные на 
колесах 12+
9.45 Перекличка 6+
10.00, 23.45 Доктор Левин 12+
10.30 Х/ф "Берегите женщин" 
1-2 серии 16+
13.00 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
16.00 Зерно истины 12+
16.45 Ток-шоу "Жена". Елена 
Ксенофонтова 16+
18.30 Чрезвычайный Крым. 
Итоги 12+
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
21.15 Чат девчат 16+
22.00 "Дежа вю" 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 августа

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. 
Севастополя» Постановлением Советом министров Республи-
ки Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения 
жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях отдельных категорий граждан, установленных Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 
г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 
г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Респу-
блике Крым наделены отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных Указом  Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 
18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоох-
ранительных органов Украины, в которых предусмотрена во-
енная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воин-
ских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, 
названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том 
числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погиб-
ших (умерших) в период прохождения военной службы (служ-
бы) или погибших (умерших) после увольнения с военной служ-
бы (службы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», 
состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета бюджету 
Республики Крым в виде субвенции, путем предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит 
заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по 
телефону 3-12-53.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; 

АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ; 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

АКЦИЯ на серый мрамор

 ПРОДАМ  ДОМ, 2 этажа, 6 комнат, 4 санузла + 2 го-
стевых домика, летняя кухня, беседки, все городские ком-
муникации. Море 15 мин. Пешком. Юго-западный район.

Обращаться по тел. +7 978 851 05 45, +7 978 851 09 43, 
+7 978 051 73 56.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит). Спил и обрезка аварийных деревьев любой 
сложности.  

Обращаться по тел. +7 978 036 99 03 Александр.

Военный комиссариат города Судак проводит набор 
граждан, имеющих водительские удостоверения катего-
рии «С», «D», «Е», для прохождения службы по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации на террито-
рии Республики Крым. Возраст от 19 до 40 лет. Заработная 
плата от 28 до 40 тысяч рублей. Обеспечение полных со-
циальных гарантий и льгот в соответствии с российским 
законодательством:

1. Бесплатное медицинское обслуживание в военных ле-
чебных учреждениях;

2. На период службы военнослужащий обеспечивается слу-
жебным жильем;

3. Также существуют программы военной ипотеки, единов-
ременных выплат и жилищные сертификаты для военных;

4. Выход на пенсию в 45 лет (при выслуге 20 лет);
5. Преимущества при поступлении в профессиональные 

училища и ВУЗы;
6. Обеспечение военной формой и продовольствием;
7. Страхование здоровья и жизни; 
За дополнительной информацией обращаться в во-

енный комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. 
Мичурина 4, тел. (36566) 3-43-55 ежедневно с 8.30 до 17.30, 
кроме субботы, воскресенья.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО:
-оформление земли и недвижимости по российскому 

законодательству;
-оформление земельных участков по первичным реше-

ниям;
-раздел,объединение,перераспределение земельных 

участков;
-межевой и технический план;
-схема расположения земельного участка;
-топографическая съемка;
-оформление домов по дачной амнистии(а также по до-

говорам аренды) ;
-оценка недвижимости;
-юридическое сопровождение сделок;
-выписки ЕГРН;
-представление интересов в судах;
-перевод зданий из нежилого в жилое;
-судебная экспертиза; 
-оформление наследственных дел(в органах нотариа-

та ,судах);
-переоформление садовых домов в жилые дома.
Адрес: г.Судак, ул.Почтовая, д.7.
Тел. +79787901446 Светлана Александровна.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким
Сергея Валериевича ТЫЩЕНКО

в связи с его кончиной. Разделяем скорбь. 
Соседи, друзья, знакомые

Сердечно благодарны кандидату в депутаты Судак-
ского городского совета А.В. Ковалю, друзьям, активи-
стам местной общественной организации ветеранов 
ВС, друзьям и знакомым за помощь в похоронах родно-
го нам человека Сергея Валериевича Тыщенко.

Семьи Тыщенко и Шарапановских

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования близким в связи с 
кончиной ветерана Великой Отечественной войны 

Любови Васильевны РУЗАЕВОЙ.

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В г. СУДАК 
МЕДСЕСТРУ – АДМИНИСТРАТОРА.

Гарантирует обучение и профессиональное развитие, 
официальное трудоустройство, стабильную заработную плату 

(от 22 000руб.), полный соцпакет.
Обращаться по тел. +7 978 777 50 37 или по адресу: 

ул. Феодосийское шоссе, 20-Б



№31 (680) от 8 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак16

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1094-1 г. Судак
Об отказе Шпарёву Игорю Владимировичу, выдвинутому избирательным объединением «Крымское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», 
в регистрации кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9
Шпарёв Игорь Владимирович выдвинут 12 июля 2019 года кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики 

Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 избирательным объединением «Крымское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России».

Проверив соответствие порядка выдвижения Шпарёва Игоря Владимировича требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым» (далее Закона Республики Крым № 17-ЗРК),  территориальная избирательная комиссия города 
Судака Республики Крым установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения, кандидатом Шпарёвым Игорем Владимировичем представлены в установленном 
Законом Республики Крым №17-ЗРК порядке.

Территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым на основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Респу-
блики Крым №17-ЗРК направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведе-
ний, представленных о себе кандидатом Шпарёвым Игорем Владимировичем при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым;), в целом подтверждают достоверность сведений, пред-
ставленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили 
(Государственное учреждение – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Крым; государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; управление Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; федерального казенного учреждения «Центр 
государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым»; Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым; Межрегиональное управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

Однако сведения, поступившие из управления по вопросам миграции МВД по Республики Крым (ОМВД России по г. Судаку 
письмо от 31.07.2019г. № 54/22 б/н) у Шпарёва Игоря Владимировича выявлено наличие гражданства иностранного государства. В 
ответе сказано о том, что: «Шпарёв Игорь Владимирович 1966 года рождения, с заявлением о нежелании состоять в гражданстве 
Украины не обращался».

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федерального закона), статье 7 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» (далее Закона Республики Крым № 17-ЗРК),  «не имеют права быть избранными граждане Российской Феде-
рации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Шпарёв И.В. приобрел гражданство Российской Федерации, как гражданин Украины постоянно проживающий на территории 
Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, в соответствии со статьей 5 Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов от 18 марта 2014 года и части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя (далее – Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ).

Приобретая гражданство Российской Федерации Шпарёв И.В. не утратил гражданство Украины. 
Частью 4 статьи 4 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ установлено, что лицо, признанное в соответствии с ча-

стью 1 указанной статьи гражданином Российской Федерации и получившие документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации, признаётся на территории Российской Федерации гражданином, не имеющим гражданства иностранного 
государства, в случае подачи им заявления о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства. Заявление о нежела-
нии состоять в гражданстве иностранного государства подается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции. Вме-
сте с заявлением о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства представляется документ, подтверждающий 
наличие иного гражданства. 

На основании вышеизложенного, кандидат в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 выдвинут избирательным объединением «Крымское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», на момент его регистрации не может быть признан 
гражданином Российской Федерации, не имеющим гражданства иностранного государства. 

Установленное в результате проверки достоверности сведений, предоставленных кандидатом, наличие у кандидата граждан-
ства иностранного государства является основанием для отказа в регистрации такого кандидата в силу подпункта «а» пункта 26 
статьи 38 Федерального закона и пункта 1 части 5 статьи 48 Закона Республики Крым № 17-ЗРК.

На основании изложенного и в соответствии с пунктами 1, 7 части 3 статьи 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года 
№ 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная 
избирательная комиссия города Судака решила:

1. Отказать Шпарёву Игорю Владимировичу, 1966 года рождения, выдвинутому избирательным объединением «Крымское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России», в регистрации кандидатом в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

2. Направить письменное уведомление в операционный офис № 103     г. Судак РНКБ Банк (ПАО) о прекращении всех финан-
совых операций, по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Судакского городского совета Респу-
блики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Шпарёвым Игорем Владимировичем, за исключением 
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

3. Предложить Шпарёву Игорю Владимировичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств из-
бирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть специальный 
избирательный счёт и представить в территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии № 9 итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда.

4. Направить настоящее решение Шпарёву Игорю Владимировичу.
5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные 

избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города 

Судака Республики Крым - М.А. Булатову.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

2 августа 2019 года № 117/1095-1 г. Судак
Об отказе Симонову Александру Викторовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 

в регистрации кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7

Симонов Александр Викторович, выдвинутый 11 июля 2019 года в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

Проверив соответствие порядка о выдвижении Симонова Александра Викторовича требованиям №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Респу-
блики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» (далее Закона Республики Крым №17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города Суда-
ка Республики Крым установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатом Симоновым Александром Викторовичем, пред-
ставлены в установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК порядке.

Территориальная избирательная комиссия города Судака на основании частей 3,4 статьи 47 Закона Республики Крым 
№17-ЗРК направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, 
представленных о себе Симоновым А.В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; Государствен-
ного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Ре-
спублике Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 
Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили (управление по вопросам 
миграции МВД по Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 
по Республике Крым; государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; феде-
рального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий 
по Республике Крым»; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления 
Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии от 19 июня 2019 года №104/978-1 «О количе-
стве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам №№ 1-12 на выборах депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва» минимальное 
число подписей, необходимое для поддержки выдвижения кандидата на выборах депутатов Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу №7 составляет 10 подписей, макси-
мальное число подписей, которое может быть представлено кандидатом – 14.

Кандидатом Симоновым Александром Викторовичем представлены в территориальную избирательную комиссию 
города Судака Республики Крым подписные листы, содержащие 14 подписей избирателей.

На основании подпункта 2 части 2статьи 45 Закона Республики Крым   № 17-ЗРК проверки подлежали 14 подписей.
В результате проверки, изложенной в ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными 

в поддержку выдвижения кандидата и в итоговом протоколе о результатах проверки подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения Симонова Александра Викторовича (копия итогового протокола прилагается), установлено, что 
из 14 подписей избирателей достоверными признано 0 подписи, недействительными 14, по следующим основаниям:

2 подписи – на основании пп.3 части 12 статьи 47 Закона Республики Крым №17-ЗРК;
14 подписи - на основании пп.8 части 12 статьи 47 Закона Республики Крым №17-ЗРК;
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 45 Закона Республики Крым №17-ЗРК, кандидат Симонов А.А.  не пред-

ставил в территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым документ, подтверждающий факт 
оплаты изготовления подписных листов, за счет средств избирательного фонда кандидата. 

Также усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата по части 4 статьи 43, пункта 7 части 3 статьи 48 
Закона Республики Крым №17-ЗРК.

Таким образом, результаты проверки подписных листов, свидетельствуют о том, что кандидатом Симоновым Алек-
сандром Викторовичем представлено недостаточное количество действительных подписей избирателей необходимое 
для регистрации его кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одно-
мандатному избирательному округу №7.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 38 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 18 статьи 47 Закона Республики Крым от 5 июня 
2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым»», 
территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Отказать Симонову Александру Викторовичу, 1990 года рождения, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в ре-
гистрации кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7.

2. Направить письменное уведомление в операционный офис № 103 РНКБ Банк (ПАО) о прекращении всех финансо-
вых операций, по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Симоновым А. В., за исключением 
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 
средствам.

3. Предложить Симонову Александру Викторовичу произвести операции по возврату неизрасходованных денеж-
ных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, 
закрыть специальный избирательный счёт и представить в территориальную избирательную комиссию города Судака 
Республики Крым итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда до сдачи 
итогового финансового отчета.

4. Направить настоящее решение Симонову Александру Викторовичу.
5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-

риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах  

(на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы
за 2018

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года
Недвижимое имущество

Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска)

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) 
в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в 
коммерческих 
организациях

Источник выплаты 
дохода, сумма 

(руб.)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество

Акции Иные ценные 
бумаги

 (место 
нахождения 

(субъект РФ), 
общая площадь 

(кв.м.)

 (место 
нахождения 

(субъект 
РФ), общая 

площадь 
(кв.м.)

(место 
нахождения 

(субъект РФ), 
общая площадь 

(кв.м.)

 (место 
нахождения 

(субъект 
РФ), общая 

площадь 
(кв.м.)

 (место 
нахождения 

(субъект 
РФ), общая 

площадь (кв.м.)

 (место 
нахождения 

(субъект 
РФ), общая 

площадь 
(кв.м.)

Наименование 
банка, остаток на 

счете (руб.)

Наименование 
организации, 

количество акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.)

Наименование 
организации, доля 

участия

1 Рогова     Мария 
Николаевна

Зарплата ГУБК РК 
«Музей-заповедник 

«Судакская крепость», 
451 007,97 руб.

- -
Республика Крым, 
43,3 кв.м, доля в 

праве 1/2
- - - -

1). РНКБ БАНК ПАО 
0,00 руб.

2). РНКБ БАНК ПАО 
0,00 руб.

- - -

2
Герасимов 

Михаил 
Евгеньевич

Доход от 
предпринимательской 

деятельности, ИП 
Герасимов М.Е., 
1 520 050,00 руб.

1) Республика 
Крым, 510 кв.м

2) Республика 
Крым, 600 кв.м

- - - - -
Автомобиль 

легковой, ВАЗ 
21120, 2002г.

- - - -

3
Смолов 

Александр 
Александрович

- - - Республика Крым, 
37,9 кв.м - - -

Автомобиль 
легковой, ЗАЗ 
110307, 2006г.

РНКБ БАНК ПАО  1 
124,44 руб. - - -

4
Елистратова 

Надежда 
Ивановна

Дивиденды (доходы от 
ценных бумаг), УПФР в 
г.Судаке, 163 977,42руб.

1) Республика 
Крым, 1082 кв.м,

2) Республика 
Крым, 583 кв.м,

3) Республика 
Крым, 1209 кв.м 

1). Республика 
Крым, 41 кв.м.

1). Республика 
Крым, 43,5 кв.м. 

доля в праве 50%
- - -

Автомобиль 
легковой, ВАЗ 
21053, 1982г.

1). РНКБ БАНК ПАО 
18 400,00 руб.

2). РНКБ БАНК ПАО 
13 576,61 руб

.

ОАО 
«Крымкнига», 

1000 шт., 
номинальная 

стоимость 0,74 
руб.

-

5
Кириченко 
Наталья 

Владимировна

Доход от 
предпринимательской 

деятельности, ИП 
Кириченко Н.В., 450  

000,00 руб.

Республика 
Крым, 151 кв.м

Республика 
Крым, 126,4 

кв.м
- - - -

1) Автомобиль 
легковой, Skoda 

Oktavia tour, 2004г.
2) Автомобиль 
легковой, ВАЗ 
21099, 2004г.

1).  РНКБ БАНК ПАО 
0,00 руб.

2). РНКБ БАНК ПАО 
19,73 руб.

3) РНКБ БАНК ПАО 
5 354,03 руб.

4) РНКБ БАНК ПАО 
0,00 руб.

- - -

6 Кузнюк   Сергей 
Николаевич

Пенсия УПФР, 104 631,62 
руб. -

1) Республика 
Крым, 176,3 

кв.м
2) Республика 

Крым, 171,1 
кв.м

- - - -

1) Автомобиль 
легковой, ВАЗ 
21074, 2005г.

2) Автомобиль 
легковой, Ford 
Focus, 2005г.

1).  РНКБ БАНК ПАО 
126,11 руб.

2). БНКБ ПАО 35,22 
руб.

3) РНКБ БАНК ПАО 
244,80 руб.

4) РНКБ БАНК ПАО 
3 671,88 руб.

- - -

7
Полегешко 

Виталий 
Евгеньевич

- - - - - - -
Автомобиль 

легковой, Mitsubisi 
Lansсer 1.6 STW, 

2007г.
- - - -

8 Щавлев  Сергей 
Александрович

Продажа имущества, 
ООО, 20 000,00 руб.

Республика Крым, 
154 кв.м - - - - -

Автомобиль 
легковой, Nissan 
X-TRAIL, 2015г. 

- - - -

9
Кроткова 
Эльвира 

Камильевна

Доход от 
предпринимательской 

деятельности, ИП 
Кроткова Э.К., 197 011,00 

руб.

- - - - - - -

1).  РНКБ БАНК ПАО 
2 311,85 руб.

2). РНКБ БАНК ПАО 
1,23 руб.

- - -
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10 Торохов Анатолий 
Михайлович - - - - - - -

Автомобиль 
легковой, М-20, 

1955 г.
АО «Банк ЧБРР», 

30,55 руб. - - -

11 Рязанов Валерий 
Анатольевич - - - Республика Крым,  

 35,4 кв.м - - -
Автомобиль 

легковой, 
RENAULT LOGAN 

SR, 2008г.
- - - -

12
Гасанов            

Ариф Микаил 
Оглы

1). Пенсия УПФР, 
150 329,76 руб.

2) зарплата, АО «ЗШВ 
«Новый Свет», 42 862,00 

руб.
3) зарплата, ООО 

«Пирамида», 28 000,00 
руб.

4) зарплата, 
АО «Туристско-

оздоровительный 
комплекс «Судак»,  

14 430,00 руб.

- - - - - -
Автомобиль 

легковой, ВАЗ 
21063, 1992г.

- - - -

13
Магомедов 
Сулейман
Фуат Оглы

Доход от 
предпринимательской 

деятельности, 
Магометов С.Ф., 900 

000,00 руб.

Республика 
Крым, 823 кв.м - - - - - - - - - -

14
Череучук 
Дмитрий 

Анатольевич
- - -

Республика Крым, 
28 кв.м, доля в 

праве 25%
- - -

Автомобиль 
легковой, 

VOLKSWAGEN 
POLO, 2011г.

- - - -

15
Рыков          

Андрей 
Валентинович

Доход от 
предпринимательской 

деятельности, ИП Рыков 
А.В., 

65 813,00 
руб.

- -
Республика Крым, 
37,9 кв.м, доля в 

праве 50%
- - - -

1). ПАО РНКБ банк, 
75,00 руб.

2) ПАО РНКБ банк, 
49,60 руб.

3) ПАО РНКБ банк, 
257 909,40 руб.

4)  ПАО РНКБ банк, 
49,60 руб.

- - -

16 Афанасьева 
Мария   Ивановна

1). Пенсия УПФР, 
181 063,92 руб.

2). Социальные пособия, 
ДТСЗН, 6000,00 руб.

- -
Республика Крым, 
50,1 кв.м, доля в 

праве 50%
- - - -

1). ПАО РНКБ банк, 
11,48 руб.

2) ПАО РНКБ банк, 
3 498,25 руб.

- - -

17
Сайфулин 
Владимир 

Григорьевич
Зарплата, ООО «Новый 
Свет», 249 578,84 руб. - -

Республика Крым, 
65,6 кв.м, доля в 

праве 20%
- - - - ПАО РНКБ банк, 

15,70 руб. - - -

18
Слабоусов 
Александр 
Алексеевич

Зарплата, ООО 
«Компания Развитие 

Сервис», 37 127,50 руб.
- - - - - - - - - - -

19
Кириченко 

Игорь 
Евгеньевич

1).Зарплата, Крымское 
республиканское 

отделение 
политической партии 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации», 60 482,56 
руб.

2) Дивиденды (доходы 
от ценных бумаг), АО 

«Прогресс», 2 956 350,57 
руб.

- - - - - -
Автомобиль 

легковой, ВАЗ 
211340 Лада 

Самара, 2007г.

1). ПАО РНКБ банк, 
1 414,98 руб.

2) ПАО РНКБ банк, 
68 586,25 руб.

3) ПАО РНКБ банк, 
1 467 076,85 руб.

- - -

20 Боков Андрей 
Вадимович

1). Проценты (доход 
от вкладов), ОАО АБ 

«Россия», АО «ЧБРР», 
ПАО «РНКБ», АО 

«Генбанк», 338 777,00 
руб.

2). Зарплата, АНО ДПО 
«Севастопольский АСК» 
ДОСААФ РФ, 31 504,00 

руб.

1). Республика 
Крым, 916 кв.м. - 1) Республика 

Крым, 64,5 кв.м. - -
1). Нежилое, 
Республика 
Крым, 34,6 

кв.м.

1). Автомобили 
легковой, 
Мицубиси 

Паджеро Спорт, 
2014г.

1). АО «АБ «Россия», 
1 380 000,00 руб.

2). АО «ЧБРР» 
1 350 000,00 руб.
3). ПАО «РНКБ» 

1 380 000,00 руб.
4) АО «Генбанк» 
1 275 000,00 руб. 

- - -

21 Яценко Татьяна 
Евгеньевна 132 000,00

1). Республика 
Крым, 860 кв.м.
2). Республика 
Крым, 600 кв.м.

3). Волгоградская 
обл., 1266 кв.м.

1) Республика 
Крым, 186,5 

кв.м.
2). 

Волгоградская 
обл.

- - - -
1). Легковой 

автомобиль, Киа 
Каренс, 2011г.

-
1). АО «Гортоп», 84 
шт., номинальная 
стоимость -1,00 

руб. 
- -

22
Леонтьев 
Дмитрий 

Сергеевич
- - - - - - - - - - - -

23
Горожанин 
Всеволод 
Олегович

Зарплата, МБОУ 
Щелкинская СОШ №2, 

256 763,00 руб.
- - Республика Крым, 

37,5 кв.м - - - -
1) ПАО РНКБ банк, 

5 254,00 руб.
2) ПАО РНКБ банк, 

502 165,00 руб.
- - -

24 Вавилкин Андрей 
Сергеевич

Зарплата, ОМВД России 
по Ленинскому району, 

528 470,54 руб.
- - - - - -

1) автомобиль 
легковой, Тойота 

Лэнд Крузер 
Прадо, 2014г.

2) прицеп, 829 450, 
2015г.

1) Ханты-Мансийский 
банк ХМАО, 3 209,45 

руб.
2) ОАО АБ «Россия», 

120 749,82 руб.
3) РНКБ банк ПАО, 

0,00 руб.
4) ПАО «Сбербанк 
России», 4,07 руб.

- - -

25
Селезнёва 
Екатерина 

Николаевна

1) зарплата, МБОУ РК 
Щёлкинская СОШ №1 
Ленинского района, 

288 749,68 руб.
2) доход от 

предпринимательской 
деятельности, ИП 
Селезнёва Е.Н., 
750 000,00 руб. 

3) страховое 
возмещение, ФСС 

РФ, Филиал №13, пгт. 
Ленино, 632,95 руб.

1) Республика 
Крым, 24 кв.м
2) Республика 
Крым,30 кв.м

-
Республика Крым, 

27 кв.м, доля в 
праве 1/3

Республика 
Крым, 600 кв.м

Республика 
Крым, 24 кв.м -

Автомобиль 
легковой, 

MERSEDES-BENS 
VITO TOURER, 

2015г.

1) РНКБ банк (ПАО), 
0,00 руб.,

2) РНКБ банк (ПАО), 
42,33 руб.,

3) РНКБ банк (ПАО), 
15,87 руб.,

4) РНКБ банк (ПАО), 
0,00 руб.,

5) РНКБ банк (ПАО), 
79 229,57 руб.,

6) ПАО «Сбербанк 
России», 1 782,54 руб.,

7) ПАО «Сбербанк 
России» 91,18 руб.,

8) ЗАО Банк «ВТБ 24» 
130,00 руб., 

9) Банк «Открытие», 
0,00 руб.

- - -

26 Довгун Михаил 
Иванович

Пенсия, УПФР в г.Судаке 
Республики Крым, 

102 000,00 руб.
- -

Республика Крым, 
2 844 кв.м, доля в 

праве 25% 
- - -

1) автомобиль 
легковой, ГАЗ 

31105-101, 2007г.,

2) автомобиль 
легковой, ГАЗ 
31105, 2006г.

1) РНКБ банк (ПАО), 
0,00 руб.,

2) РНКБ банк (ПАО), 
26,95 руб.,

3) РНКБ банк (ПАО), 
1 993,54 руб.

- - -

27 Окорокова Гузель 
Вацловасовна

1) зарплата, ООО 
«Новый Свет», 
177 885,83 руб., 
2) зарплата, ИП 

Щавлева Г.А., 106 000,00 
руб.,

3) социальные пособия, 
УПФР по г.Судак 

Республики Крым, 
453 026,00 руб.

- - - - - - -
 РНКБ банк (ПАО), 

2 612,65 руб. - - -

28 Писня Игорь 
Владимирович - - - Республика Крым, 

37,5 кв.м - - -
Автомобиль 

легковой, BMW 
X5, 2002г.

1) РНКБ банк (ПАО), 
12 790,39 руб. - - -

29
Кротков 

Владислав 
Валерьевич

Доход от 
предпринимательской 

деятельности, ИП 
Кротков В.В., 220 000,00 

руб.

1) Республика 
Крым, 546 кв.м.,
2) Республика 
Крым, 467 кв.м

- - - - -

1) Автомобиль 
грузовой, ГАЗ 
27055, 2018г.,
2) автомобиль 

легковой, 
Volkswagen Golf 
variant, 2008г.

1) РНКБ банк (ПАО), 
21 063,20 руб.,

2) РНКБ банк (ПАО), 
41,48 руб.,

3) РНКБ банк (ПАО), 
401,09 руб.,

- - -

30 Рогова Надежда 
Дмитриевна  

Пенсия, УПФР в г.Судаке 
Республики Крым, 

163 039,32 руб.
- -

Республика Крым, 
43,3 кв.м, доля в 

праве 1/2
- - - -

1) РНКБ банк (ПАО), 
482,01 руб. - - -

31 Николаев   Петр    
Иванович

1). Пенсия УПФР в 
г.Судаке Республики 
Крым, 167 518,80 руб.

2). Зарплата АО 
«Судакское РТП» 
488 495,43 руб.

- - - - - -
Автомобиль 

легковой, 
HYUNDAY CRETА, 

2018г.

1). ПАО РНКБ банк 
145,36 руб. - - -
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1072-1 г. Судак
О регистрации Торохова Анатолия Михайловича, выдвинутого

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11

Торохов Анатолий Михайлович выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское республикан-
ское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в де-
путаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11.

Проверив соответствие порядка выдвижения Торохова Анатолия Михайловича требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ре-
спублике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города Судака 
Республики Крым установила, что документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Тороховым А.М. 
представлены в порядке установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Тороховым 
А.М. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; государствен-
ный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым;) в целом подтверждают достоверность сведений, пред-
ставленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не 
поступили (Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Республике Крым; управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; инспекция по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым; федерального казенного 
учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым»; 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной налого-
вой службы России по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Торохова Анатолия Михайловича, 1961 года рождения, временно неработающего, проживающе-
го по адресу - Республика Крым, город Судак, имеется судимость – 01.10.1991 г., осужден Белогорским районным судом 
АР Крым, ч. 2 ст. 166 УК Украины (халатность), погашена 09.10.1993 г., выдвинутого избирательным объединением «Крым-
ское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 (дата регистрации – 02 августа 2019 года, время регистрации – 18 часов 30 минут).

2. Выдать кандидату Торохову Анатолию Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 уста-
новленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Торохове Анатолии Михайловиче в объёме, установлен-
ном решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 2 августа 2019 года № 
117/1072-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Торохове Анатолии Михайловиче в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
02 августа 2019 года № 117/1089-1 г. Судак

О регистрации списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва, выдвинутого избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Республики Крым от 5 
июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу при выдвижении списка кандидатов, 
территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, заверенного в количестве 12 
человек решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 21 июля 2019 года № 
111/1029-1, соответствует требованиям статей 38, 41, 46, 47 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым».

Принимая во внимание решение территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 02 
августа 2019 года № 117/1088-1 «Об исключении кандидатов из заверенного списка кандидатов в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением ««Крымское республи-
канское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому из-
бирательному округу», в соответствии с пунктами 13, 15 части 2 статьи 21, статьей 41 Закона Республики Крым от 5 июня 
2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия города Судака  решила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, в количестве 11 человек 02 авгу-
ста 2019 года в 19 часов 55 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго со-
зыва удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. Бабий
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. Булатова

 ЗАРЕГИСТРИРОВАН
решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования городской округ Судак) от 02 августа 2019 года № 117/1089-1      
Список кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, выдвинутый избира-

тельным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу

1. Кириченко Игорь Евгеньевич, дата рождения – 22 июля 1962 года, адрес места жительства – Республика Крым, го-
род Судак, профессиональное образование – Крымский республиканский колледж управления, 1997 года, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество «Прогресс», первый заместитель 
генерального директора, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

2. Череучук Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 07 ноября 1991 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, пгт. Новый Свет, профессиональное образование - Негосударственное образовательное частное учрежде-
ние высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» г. Москва, 2017 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Довгун Михаил Иванович, дата рождения 15 марта 1957 года, адрес места жительства – Республика Крым, город 
Судак, пгт. Новый Свет, профессиональное образование - Техническое училище № 31 строителей      г. Минска, 1975 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий- безработный, пенсионер, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

4. Афанасьева Мария Ивановна, дата рождения - 24 октября 1957 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, пгт. Новый Свет, профессиональное образование - Бердянский государственный педагогический институт, 
1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - пенсионер, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

5. Торохов Анатолий Михайлович, дата рождения - 31 марта 1961 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, профессиональное образование - Херсонская специальная средняя школа милиции МВД СССР, 1985г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - временно неработающий, имеется судимость 
– 01.10.1991 г., осужден Белогорским районным судом АР Крым, ч. 2 ст. 166 УК Украины (халатность), погашена 09.10.1993 
г., член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

6. Гасанов Ариф Микаил оглы, дата рождения - 01 мая 1957 года, адрес места жительства – Республика Крым, город 
Судак, профессиональное образование - Азербайджанский инженерно-строительный институт            им. Ч. Ильдрымы, 
1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий- ООО «Пирамида», директор предпри-
ятия, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7. Магомедов Сулейман Фуат оглы, дата рождения - 30 ноября 1960 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, профессиональное образование - Средняя школа № 16 города Али Байрамлы, Азербайджанской ССР, 1976 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - индивидуальный предприниматель, 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

8. Рязанов Валерий Анатольевич, дата рождения - 22 октября 1967 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, профессиональное образование - Каксинвайская средняя школа с. Каксинвай, Малмыжского района, Киров-
ской обл., 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - временно неработающий, 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

9. Рыков Андрей Валентинович, дата рождения - 04 ноября 1981 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, профессиональное образование- Международный Университет Финансов, 1999 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий -  индивидуальный предприниматель, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

10. Сайфулин Владимир Григорьевич, дата рождения - 11 марта 1992 года, адрес места жительства – Республика 
Крым, город Судак, профессиональное образование - Крымское республиканское профессионально-техническое учеб-
ное заведение «Ялтинское высшее профессиональное училище строительных и пищевых технологий», 2009 г.,    основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий- ООО «Новый Свет», помощник администратора;

11. Слабоусов Александр Алексеевич, дата рождения 21 июля 1981 года, адрес места жительства – Республика Крым, 
город Судак, профессиональное образование - Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля, 
2003г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий-   временно неработающий.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года № 117/1092-1 г. Судак
О регистрации Николаева Петра Ивановича, выдвинутого 

избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Николаев Пётр Иванович выдвинут 12 июля 2019 года избирательным объединением «Крымское республиканское 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

Проверив соответствие порядка выдвижения Николаева Петра Ивановича требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее - Закона Республики Крым № 17-ЗРК), территориальная 
избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила, что документы, необходимые для выдвижения и 
регистрации, кандидатом Николаевым П.И. представлены в порядке установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

На основании частей 3, 4 статьи 47 Закона Республики Крым № 17-ЗРК были направлены в соответствующие государ-
ственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Николаевым 
П.И.  при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты 
проверки ещё не поступили (управление по вопросам миграции МВД по Республики Крым; федерального казенного уч-
реждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым»; 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной налого-
вой службы России по Республике Крым, государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым; Государственного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на 
настоящее время не располагает.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-
ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать Николаева Петра Ивановича, 1948 года рождения, пенсионера, проживающего по адресу - Ре-
спублика Крым, гор. Судак, имеется судимость - 04.08.2008 г., осужден Судакским горсудом АР Крым, ч. 2 статьи 368 
УК Украины (принятие предложения, обещания либо получение неправомерной выгоды должностным лицом), погашена 
09.10.2010г., выдвинутого избирательным объединением «Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (дата регистрации – 02 августа 2019 
года, время регистрации – 20 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Николаеву Петру Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Судак-
ского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 установлен-
ного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Николаеве Петре Ивановиче в объёме, установленном 
решением территориальной избирательной    комиссии города Судака Республики   Крым от 02 августа 2019 года № 
117/1092-1 для опубликования в газету «Судакские вести».

4. Включить сведения о кандидате Николаеве Петре Ивановиче в текст избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

04 августа 2019 года № 118/1096-1 г. Судак
Об отказе в регистрации Давидюку Виктору Алексеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 

кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1

Давидюк Виктор Алексеевич, выдвинутый 12 июля 2019 года в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
Проверив соответствие порядка о выдвижении Давидюка Виктора Алексеевича требованиям № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым» (далее Закона Республики Крым №17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города Судака 
Республики Крым установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатом Давидюком Виктором Алексеевичем, пред-
ставлены в порядке, установленном Законом Республики Крым № 17-ЗРК.

Территориальная избирательная комиссия города Судака на основании частей 3,4 статьи 47 Закона Республики Крым 
№ 17-ЗРК направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, 
представленных о себе Давидюком В.А. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; Государствен-
ного учреждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Ре-
спублике Крым; инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 
Крым), в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили (управление по вопросам 
миграции МВД по Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 
по Республике Крым; государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; феде-
рального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий 
по Республике Крым»; Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления 
Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии от 19 июня 2019 года № 104/978-1 «О количе-
стве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам №№ 1-12 на выборах депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва» минимальное 
число подписей, необходимое для поддержки выдвижения кандидата на выборах депутатов Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 составляет 10 подписей, макси-
мальное число подписей, которое может быть представлено кандидатом – 14.

Кандидатом Давидюком Виктором Алексеевичем представлены в территориальную избирательную комиссию города 
Судака Республики Крым подписные листы, содержащие 12 подписей избирателей.

На основании подпункта 2 части 2статьи 45 Закона Республики Крым   № 17-ЗРК проверки подлежали 12 подписей.
В результате проверки, изложенной в ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными 

в поддержку выдвижения кандидата и в итоговом протоколе о результатах проверки подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения Давидюка Виктора Алексеевича (копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 12 
подписей избирателей достоверными признано 0 подписи, недействительными 12, по следующим основаниям:

12 подписи – на основании пп.12 части 12 статьи 47 Закона Республики Крым №17-ЗРК;
Также усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата по пункту 7 части 3 статьи 48 Закона Республики 

Крым №17-ЗРК.
Таким образом, результаты проверки подписных листов, свидетельствуют о том, что кандидатом Давидюком Викто-

ром Алексеевичем представлено недостаточное количество действительных подписей избирателей необходимое для 
регистрации его кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу №1.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 38 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 18 статьи 47 Закона Республики Крым от 5 июня 
2014 года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым»», 
территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Отказать Давидюку Виктору Алексеевичу, 1965 года рождения, выдвинутому в порядке самовыдвижения, пенсио-
нер, проживающий по адресу – Республика Крым, гор. Судак, в регистрации кандидатом в депутаты Судакского городско-
го совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

2. Направить письменное уведомление в операционный офис № 103 РНКБ Банк (ПАО) о прекращении всех финан-
совых операций, по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Давидюку Виктору Алексеевичу, 
за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам.

3. Предложить Давидюку Виктору Алексеевичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, за-
крыть специальный избирательный счёт и представить в территориальную избирательную комиссию города Судака Ре-
спублики Крым итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда до сдачи 
итогового финансового отчета.

4. Направить настоящее решение Давидюку Виктору Алексеевичу.
5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-

риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым - М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2019 года № 118/1099-1 г. Судак

Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей № 420 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на территории

городского округа Судак Республики Крым в единый день голосования 08 сентября 2019 года
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Закона 
Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государственного Совета 
Республики Крым», частью 2 статьи 14 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия 
города Судака решила:

1. Образовать на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым для организации 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на территории городского округа Судак Республики 
Крым в единый день голосования 08 сентября 2019 года, избирательный участок временного пребывания избирателей 
№ 420 в   Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Судакская городская больница» 
и определить:

- количество избирателей – по состоянию на день голосования;
- место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Республики Крым «Судакская городская больница» (Республика Крым, г. Судак, ул. 
Гвардейская, 1, здание поликлиники конференц-зал.

2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, образуется на срок до 08 октября 2019 
года. В случае обжалования итогов голосования на указанном избирательном участке срок, на который он образован, 
продлевается до дня принятия соответствующей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную 
силу судебного решения по жалобе (заявлению).

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Крым, в администрацию города Судака 
Республики Крым.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым Бабий А.В.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале 
Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на 
странице территориальной избирательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

04 августа 2019 года № 118/1097-1 г. Судак
Об отказе Дульневу Максиму Игоревичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации 

кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6

Дульнев Максим Игоревич, выдвинутый 11 июля 2019 года в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

Проверив соответствие порядка о выдвижении Дульнева Максима Игоревича требованиям №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Республики Крым от 5 июня 2014 
года №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (далее Закона 
Республики Крым №17-ЗРК), территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатом Дульневым Максимом Игоревичем, представлены в по-
рядке, установленном Законом Республики Крым №17-ЗРК.

Территориальная избирательная комиссия города Судака на основании частей 3,4 статьи 47 Закона Республики Крым №17-
ЗРК направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, представлен-
ных о себе Дульневым М. И. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (информационный центр МВД по Республике Крым; Государственного уч-
реждения – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым; 
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым), в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки ещё не поступили (управление по вопросам миграции 
МВД по Республики Крым; управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым; 
государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; федерального казенного учреждения 
«Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Республике Крым»; Министерства образования, на-
уки и молодежи Республики Крым; Межрегионального управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым).

В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии от 19 июня 2019 года №104/978-1 «О количестве подпи-
сей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам №№ 1-12 на 
выборах депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва» минимальное число подписей, необходимое 
для поддержки выдвижения кандидата на выборах депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 составляет 10 подписей, максимальное число подписей, которое может быть пред-
ставлено кандидатом – 14.

Кандидатом Дульневым Максимом Игоревичем представлены в территориальную избирательную комиссию города Судака 
Республики Крым подписные листы, содержащие 14 подписей избирателей.

На основании подпункта 2 части 2статьи 45 Закона Республики Крым   № 17-ЗРК проверки подлежали 14 подписей.
В результате проверки, изложенной в ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в под-

держку выдвижения кандидата и в итоговом протоколе о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения Дульнева Максима Игоревича (копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 14 подписей избирателей 
достоверными признано 0 подписи, недействительными 14, по следующим основаниям:

2 подписи – на основании пп.3 части 12 статьи 47 Закона Республики Крым №17-ЗРК;
14 подписи – на основании пп.8 части 12 статьи 47 Закона Республики Крым №17-ЗРК.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 45 Закона Республики Крым №17-ЗРК, кандидат Дульнев М.И.  не представил в тер-

риториальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым документ, подтверждающий факт оплаты изготовления 
подписных листов, за счет средств избирательного фонда кандидата. 

Также усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата по части 4 статьи 43, часть 2 статьи 44, пункту 7 части 3 
статьи 48 Закона Республики Крым №17-ЗРК.

Таким образом, результаты проверки подписных листов, свидетельствуют о том, что кандидатом Дульневым Максимом Игоре-
вичем, представлено недостаточное количество действительных подписей избирателей необходимое для регистрации его канди-
датом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 38 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 18 статьи 47 Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года №17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избира-
тельная комиссия города Судака решила:

1. Отказать Дульневу Максиму Игоревичу, 1992 года рождения, выдвинутому в порядке самовыдвижения, неработающий, про-
живающий по адресу – Республика Крым, гор. Судак, в регистрации кандидатом в депутаты Судакского городского совета Респу-
блики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

2. Направить письменное уведомление в операционный офис № 103 РНКБ Банк (ПАО) о прекращении всех финансовых опера-
ций, по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Дульневу Максиму Игоревичу, за исключением перечисления не-
израсходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

3. Предложить Дульневу Максиму Игоревичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избира-
тельного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть специальный избира-
тельный счёт и представить в территориальную избирательную комиссию города Судака Республики Крым итоговый финансовый 
отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда до сдачи итогового финансового отчета.

4. Направить настоящее решение Дульневу Максиму Игоревичу.
5. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные 

избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города 

Судака Республики Крым - М.А. Булатову.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым)
Р Е Ш Е Н И Е

04 августа 2019 года № 118/1098-1 г. Судак
О порядке проведения жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому 
избирательному округу, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 8 сентября 2019 года 
В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 77 Закона 
Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем из-
бирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу, в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 8 сен-
тября 2019 года (прилагается).

2. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Террито-
риальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города 
Судака Республики Крым.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ 
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) 
от 04 августа 2019 года № 118/1098-1

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем избирательных объедине-

ний, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене для го-
лосования на выборах депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 8 сентября 2019 года 

1. Жеребьевка для размещения наименований и представленных в территориальную избирательную комиссию горо-
да Судака Республики Крым эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому 
избирательному округу, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва  8 сентября 2019 года (далее – жеребьевка) проводится территориальной избира-
тельной комиссией города Судака Республики Крым 07 августа 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Крым, 
город Судак, ул. Ленина, д. 85-А, каб.203, с участием уполномоченных представителей избирательных объединений.

2. При проведении жеребьевки могут присутствовать члены территориальной избирательной комиссии города Судака 
Республики Крым с правом решающего голоса, члены территориальной избирательной комиссии города Судака Респу-
блики Крым с правом совещательного голоса, уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистри-
ровавших списки кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, представители 
средств массовой информации.

3.  Территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым уведомляет избирательные объедине-
ния, зарегистрировавшие списки кандидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, 
о месте и времени проведения жеребьевки не позднее 06 августа 2019 года. На официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии города Судака также размещается информация о проведении жеребьевки.

4. До начала проведения жеребьевки территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым 
регистрирует прибывших для участия в ней уполномоченных представителей избирательных объединений.

5. Жеребьевку проводят члены территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым с правом 
решающего голоса. Руководит жеребьевкой председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Ре-
спублики Крым, который оглашает её результаты.

6. Определить проведение жеребьевки в II этапа: 
- I этап – техническая жеребьевка по определению очередности избирательных объединений для участия в основной 

жеребьевке (очередность избирательных объединений в технической жеребьёвке определена в порядке регистрации 
территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым списков кандидатов в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва (приложение № 1);

- II этап – основная жеребьевка.
 7. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров с применением конвертов, содержащих листы бума-

ги с номерами. Подготовка конвертов и осмотр их содержимого проводятся в присутствии уполномоченных представите-
лей избирательных объединений.

8.  Жеребьевка проводится путем извлечения уполномоченным представителем соответствующего избирательного 
объединения номера из конверта.

В случае отсутствия уполномоченного представителя избирательного объединения при проведении жеребьевки но-
мер из конверта за него извлекается членом территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым 
с правом решающего голоса.

После извлечения номер демонстрируется присутствующим на жеребьевке лицам и вносится в протокол (приложение 
№ 2), в котором расписывается уполномоченный представитель избирательного объединения (либо член территориаль-
ной избирательной комиссии, извлекавший номер из соответствующего конверта). Протокол подписывается председате-
лем и секретарем территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым.

9. При проведении II этапа – основной жеребьевки, извлеченные из конвертов номера соответствуют последова-
тельности, в которой будут размещаться наименования, эмблемы избирательных объединений в тексте избирательного 
бюллетеня по единому избирательному округу для голосования на выборах депутатов Судакского городского совета Ре-
спублики Крым второго созыва 8 сентября 2019 года.

10. Номер, полученный избирательным объединением в результате жеребьевки, сохраняется до окончания избира-
тельной кампании.

11. По результатам жеребьевки территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым прини-
мает решение о порядке размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу, на выборах депутатов 
Судакского городского совета города Судака Республики Крым Республики Крым второго созыва 8 сентября 2019 года

Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зареги-

стрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва 8 сентября 2019 года по единому избирательному округу, утвержденному 
решением территориально избирательной комиссии города Судака Республики Крым ( с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) от 04 августа 2019 года  № 118/1098-1

СПИСОК
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва для участия в I этапе – технической жеребьевке по определению очередности 

избирательных объединений для участия в основной жеребьевке

№
п/п

Дата и время 
регистрации 

избирательного 
объединения ТИК

Наименование
избирательного объединения, зарегистрировавшего  список 

кандидатов

Номер,
для участия 
в основной 
жеребьевке

Фамилия и инициалы, 
подпись уполномоченного 

представителя 
избирательного 
объединения1

1 2 3 4 5

1.
29.07.2018 г.

19 часов
30 минут

Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.
02.08.2019 г. 

 19 часов 
45 минут

Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР- 
Либерально-демократической партии России»

3.
02.08.2019 г.

19 часов
55 минут

Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4.
02.08.2019 г. 

 20 часов 
05 минут

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА»

*1 В случае отсутствия уполномоченного представителя избирательного объединения при проведении жеребьевки и извлечения номера из 
конверта членом территориальной избирательной комиссии ______  с правом решающего голоса в соответствующей графе данного столбца 
проставляется подпись указанного члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

«07» августа 2019 года
Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки для размещения наименований  и эмблем избирательных объединений, зареги-

стрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Судакского город-
ского совета Республики Крым второго созыва 8 сентября 2019 года по единому избирательному округу, утвержденному 
решением территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) от 04 августа 2019 года № 118/1098-1

Протокол
о результатах проведения основной жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 8 сентября 2019 года 

по единому избирательному округу 
г. Судак «07»                                                                                                                                                             августа 2019 г.

№ 
п/п

Порядковый 
номер участия 

избирательного 
объединения по 

результатам 
I этапа жеребьевки

Наименование 
избирательного 
объединения, 

зарегистрировавшего 
список кандидатов

Порядковый номер 
размещения 

наименований и 
эмблем избирательных 
объединений в тексте 

избирательного 
бюллетеня

Наименование 
избирательного 

объединения, которое 
будет размещено в тексте 

избирательного бюллетеня2*

Фамилия и 
инициалы, 

подпись 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 
объединения*3*

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
* В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
** В случае отсутствия уполномоченного представителя избирательного объединения при проведении жеребьевки и извлечения номера из 

конверта членом территориальной избирательной комиссии _______ с правом решающего голоса в соответствующей графе данного столбца 
проставляется подпись указанного члена  территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

«Об утверждении положения о по-
рядке предоставления права на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым по результатам конкурса 
и положения о комиссии по вопросам 
проведения конкурса и положения о ко-
миссии по вопросам проведения конкур-
са на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым»

В целях определения условий кон-
курса по размещению нестационарных 
торговых объектов на территории му-
ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, руко-
водствуясь Федеральным законом от 
16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 45, 
52 Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики 
Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление админи-

страции г. Судака от 5.06.2019 г. №556 
«Об утверждении положения о порядке 
предоставления права на размещение 
нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики 
Крым по результатам конкурса и поло-
жения о комиссии по вопросам проведе-
ния конкурса и положения о комиссии по 
вопросам проведения конкурса на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципально-
го образования городской округ Судак 
Республики Крым» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
-п. 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1.Настоящее Положение уста-

навливает механизм занятия мест для 
размещения нестационарных торговых 
объектов, порядок проведения конкурса 
на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым (далее – Конкурс) с це-

лью выбора наиболее высокого размера 
ежемесячной платы за право размеще-
ния нестационарного торгового объекта 
(далее – НТО), путем обеспечения рав-
ных возможностей для реализации прав 
хозяйствующих субъектов на осущест-
вление деятельности по размещению и 
эксплуатации НТО.»;

-п. 6.8. изложить в следующей ре-
дакции:

«6.8.начальная ежемесячная плата 
за право размещения НТО»;

-дополнить п. 12.1. следующего со-
держания:

«12.1.Для участия в конкурсе участ-
ник вносит залог в размере начальной 
ежемесячной цены предмета конкурса 
(лота), на расчетный счет администра-
ции г. Судака 40302810835103000113, 
ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, по-
лучатель: УФК по РК (администрация 
г. Судака), лицевой счет: 05753250830, 
ОКТМО: 35723000, назначение платежа: 
оплата залоговой суммы за участие в 
конкурсе.»; 

-п. 14 изложить в следующей редак-
ции:

«14.Для участия в Конкурсе претен-
дент обращается к Организатору с заяв-
лением в произвольной форме, в кото-
ром в обязательном порядке указывает 
место размещения НТО, выбранное для 
участия в Конкурсе, и его индивидуаль-
ный номер, конкурсное предложение 
с указанием предлагаемой ежемесяч-
ной платы за право размещения НТО. 
К заявлению об участии в Конкурсе 
прилагаются следующие документы в 
запечатанном конверте, не позволяю-
щем просматривать его содержимое до 
вскрытия:»;

-пп. «5)» п. 14 изложить в следующей 
редакции:

«5)копия квитанции об уплате зало-
говой суммы»;

-пп. «6)» п. 14 – исключить; 
-п. 17 изложить в следующей редак-

ции:
«17.Заявки регистрируются в журна-

ле приема заявок, где указываются:
1)дата приема заявки;
2)индивидуальный номер места раз-

мещения НТО;
3)хозяйствующий субъект, пода-

вший заявку;

4)адрес и телефон заявителя; 
5)номер и дата квитанции об уплате 

залоговой суммы;
6)информация об отзыве заявки.
Во время регистрации должностным 

лицом, ответственным за организацию 
проведения Конкурса, участнику выда-
ется Уведомление о времени и дате при-
нятия заявки, а также номере регистра-
ции заявки в журнале приема заявок.»;

-п. 26 изложить в следующей редак-
ции: 

«26.В случае наличия более одного 
претендента на право заключения До-
говора победителем Конкурса считается 
участник, предложивший наивысший 
размер ежемесячной платы за право 
размещения НТО.»;

-дополнить п. 27.1. следующего со-
держания: 

«27.1.По окончании конкурса залог 
в 30-дневный срок возвращается всем 
не выигравшим конкурс участникам на 
основании заявления и указания бан-
ковских реквизитов для безналичного 
перечисления денежных средств.  

В случае остатка денежных средств 
(конкурсных залоговых сумм) по завер-
шении года они направляются в бюджет 
городского округа Судак.»;

-дополнить п. 31 следующего содер-
жания:

«31.В случае если победитель кон-
курса признан уклонившимся от под-
писания Договора, залоговая сумма не 
возвращается.»

2.Обнародовать настоящее поста-
новление на официальном сайте му-
ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента опубликования в 
газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации г. Су-
дака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 6.08.2019 Г. №804 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 29.05.2019 г. №543 

«Об утверждении положения об организации размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым»
В целях организации размещения 

нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 45, 
52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление админи-

страции г. Судака от 29.05.2019 г. №543 
«Об утверждении положения об организа-
ции размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак 
Республики Крым» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
-в п. 1.5. абзац 14 изложить в следую-

щей редакции:
«-аукцион – способ определения хо-

зяйствующего субъекта, имеющего право 
на размещение НТО, при котором побе-
дителем признается лицо, выигравшее 

аукцион в соответствии с его правилами.»;
-в п. 1.5. абзац 15 изложить в следую-

щей редакции:
«- конкурс – способ определения 

хозяйствующего субъекта, имеющего 
право на размещение НТО, победителем 
которого признается лицо в соответствии 
с правилами, определенными перед на-
чалом конкурса.»;

-в п. 1.5. в абзаце 18 слова «на конку-
рентных началах» – исключить;   

-в п. 2.7. абзац 3 изложить в следую-
щей редакции:

«предметом конкурса является право 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта, разыгранное по результатам 
конкурса, исходя из наиболее высокого 
размера ежемесячной платы за размеще-
ние НТО в местах, определенных Схемой 
НТО, как места, которые выделяются по 
конкурсу.»;

-в п. 4.3. абзац 3 изложить в следую-
щей редакции:

«-в случае проведения конкурса на 
право размещения НТО размер еже-
месячной платы за размещение НТО 
определяется в Договоре по результатам 

конкурса и наивысшего предложения раз-
мера платы, минимальная ставка которой 
определяется согласно Методике опре-
деления размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, 
установленной в приложении 5 к настоя-
щему Положению.» 

2.Обнародовать настоящее поста-
новление на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ 
Судак Республики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента опубликования в газе-
те «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 6.08.2019 Г. №805 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 5.06.2019 г. №556



№31 (680) от 8 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак20

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, ст. 16, 43 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. №131 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», разделом VI Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 
г. №47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», 
ст. 4, 10 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-
ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», ст. 45 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, Порядком разработки и 
утверждения административ-
ных регламентов исполнения 
муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением ад-
министрации г. Судака Респу-
блики Крым от 20.01.2015 г. №8 
«О разработке и утверждении 

административных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг администраци-
ей г. Судака», администрация 
г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жи-
лым домом и жилого дома са-
довым домом» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак – http://sudak.rk.gov.ru – и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановле-

ние вступает в силу с момента 
его опубликования.

4.Контроль выполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Э.А. 
Умерова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ 

С административным регла-
ментом предоставления муни-
ципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом, 
жилого дома садовым домом» 
и другими приложениями к по-
становлению №798 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 г. 
№294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля»,  руководствуясь ст. 
47, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, рассмотрев 
протест прокуратуры г. Судака от 
24.05.2019 г. №71/4-2019, в целях 
приведения Положения в соот-
ветствии с нормами действую-
щего законодательства админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изме-

нения в Положение о порядке 
организации и осуществления 
муниципального контроля в 
сфере торговли, общественно-
го питания и оказания услуг на 
территории городского округа 
Судак, утвержденное поста-
новлением администрации г. 
Судака от 17.05.2019 г. №507:

1.1.п. 2.2  дополнить следу-
ющим:

«-проводить проверку на 
основании распоряжения или 
приказа руководителя, заме-
стителя руководителя органа 
муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с 
ее назначением;

-доказывать обоснован-
ность своих действий при их 
обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

-не требовать от юридиче-
ского лица, индивидуального 
предпринимателя документы 
и иные сведения, предоставле-
ние которых не предусмотрено 
законодательством Россий-
ской Федерации;

-перед началом проведе-
ния выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного 
должностного лица или упол-
номоченного представителя 
юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, 
его уполномоченного предста-
вителя ознакомить их с поло-
жениями административного 
регламента (при его наличии), в 
соответствии с которым прово-
дится проверка;

-осуществлять запись о про-
веденной проверке в журнале 
учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя.»;

1.2.п.2.3 дополнить следующим:
«-проверять выполнение 

требований, установленных 
нормативными правовыми 
актами органов исполнитель-
ной власти СССР и РСФСР, а 
также выполнение требова-
ний нормативных документов, 
обязательность применения 
которых не предусмотрена за-
конодательством Российской 
Федерации;

-проверять выполнение обя-
зательных требований и требо-
ваний, установленных муници-
пальными правовыми актами, не 
опубликованными в установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

-осуществлять плановую или 
внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или 
уполномоченного представите-
ля юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, 
его уполномоченного предста-
вителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному 
по причинению вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, 
научное, культурное значение, 
входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, а также про-
верки соблюдения требований 
земельного законодательства в 
случаях надлежащего уведом-
ления собственников земельных 
участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендато-
ров земельных участков;

-требовать предоставления 
документов, информации, об-
разцов продукции, проб обсле-
дования объектов окружающей 
среды и объектов производ-
ственной среды, если они не 
являются объектами проверки 
или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать ори-
гиналы таких документов;

-отбирать образцы про-
дукции, пробы обследования 
объектов окружающей среды 
и объектов производствен-
ной среды для проведения 
их исследований, испытаний, 
измерений без оформления 
протоколов об отборе указан-
ных образцов, проб по установ-
ленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, уста-
новленные национальными 
стандартами, правилами отбо-
ра образцов, проб и методами 
их исследований, испытаний, 
измерений, техническими ре-
гламентами или действующи-
ми до дня их вступления в силу 
иными нормативными техниче-
скими документами и правила-
ми, и методами исследований, 
испытаний, измерений;

-распространять информа-
цию, полученную в результате 
проведения проверки и состав-
ляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации;

-превышать установленные 
сроки проведения проверки;

-осуществлять выдачу 
юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям 
предписаний или предложений 
о проведении за их счет меро-
приятий по контролю;

-требовать от юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя предоставления 
документов и (или) информации, 
включая разрешительные до-
кументы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных 
органов, органов местного са-
моуправления либо подведом-
ственных государственным ор-
ганам или органам местного 
самоуправления организаций, 
включенные в определенный 
Правительством Российской Фе-
дерации перечень, утвержден-
ный Распоряжением Правитель-
ства РФ от 19.04.2016 г. №724-р; 

-требовать от юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя предоставления 
документов, информации до 
даты начала проведения про-
верки; орган государственного 
контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля после 
принятия распоряжения или 
приказа о проведении про-
верки вправе запрашивать не-
обходимые документы и (или) 
информацию в рамках межве-
домственного информацион-
ного взаимодействия.»;

1.3.Раздел 6 изложить в 
новой редакции: «Особенно-
сти организации и проведе-
ния в 2019-2020 гг. плановых 
проверок при осуществлении 
муниципального контроля в 
отношении субъектов малого 
предпринимательства.

6.1.Плановые проверки в от-
ношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, отнесенных в соответствии 
со ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Фе-
дерации» к субъектам малого 
предпринимательства, сведе-
ния о которых включены в еди-
ный реестр субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, не проводятся с 1 января 
2019 г. по 31 декабря 2020 г., за 
исключением:

-плановых проверок, прово-
димых  в рамках видов муници-
пального контроля, по которым 
установлены категории риска, 
классы (категории) опасности, 
а также критерии отнесения де-
ятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей и (или) используемых ими 
производственных объектов к 
определенной категории риска 
либо определенному классу 
(категории) опасности;

-плановых проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих виды деятельности, 
перечень которых устанавлива-
ется Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии 
с ч. 9 ст. 9 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. №294 ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении  му-
ниципального надзора»;

-плановых проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей при наличии 
у органа муниципального кон-
троля информации о том, что в 
отношении указанных лиц ра-
нее было вынесено вступившее 
в законную силу постановление 
о назначении административ-
ного наказания за совершение 
грубого нарушения, определен-
ного в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, или административного 
наказания в виде дисквалифи-
кации или административного 
приостановления деятельности 
либо принято решение о при-
остановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в 
соответствии с Федеральным 
законом от 4.05.2011 г. №99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности», и с даты 
окончания проведения про-
верки, по результатам которой 
вынесено такое постановление 
либо принято такое решение, 
прошло менее трех лет; при 
этом в ежегодном плане прове-
дения плановых проверок поми-
мо сведений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 9 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. №294 ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального надзора», 
приводится информация об 
указанном постановлении или 
решении, дате их вступления 
в законную силу и дате оконча-
ния проведения проверки, по 
результатам которой вынесено 
такое постановление либо при-
нято такое решение;

-плановых проверок, про-
водимых по лицензируемым 
видам деятельности в отноше-
нии осуществляющих их юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

6.2.Юридическое лицо, ин-
дивидуальный предпринима-
тель вправе подать в орган, 
осуществляющий муниципаль-
ный контроль, заявление об ис-
ключении из ежегодного плана 
проведения плановых прове-
рок проверки в отношении их, 
если полагают, что проверка 
включена в ежегодный план 
проведения плановых прове-
рок в нарушение положений 
настоящего раздела. Порядок 
подачи заявления, перечень 
прилагаемых к нему докумен-
тов, подтверждающих отнесе-
ние юридического лица, инди-
видуального предпринимателя 
к субъектам малого предприни-
мательства, порядок рассмо-
трения этого заявления, обжа-
лования включения проверки 
в ежегодный план проведения 
плановых проверок, а также 
исключения соответствующей 
проверки из ежегодного плана 
проведения плановых прове-
рок определяются Правитель-
ством Российской Федерации.

6.3.При разработке ежегод-
ных планов проведения пла-
новых проверок на 2019 и 2020 
гг. орган, осуществляющий му-
ниципальный контроль, обязан 
с использованием межведом-
ственного информационного 
взаимодействия проверить 
информацию об отнесении 
включаемых в ежегодный план 
проведения плановых прове-
рок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей 
к субъектам малого предпри-
нимательства. Порядок такого 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

6.4.Должностные лица орга-
на, осуществляющего муници-
пальный контроль, перед про-
ведением плановой проверки 
обязаны разъяснить руково-
дителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному 
представителю юридического 
лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномо-
ченному представителю содер-
жание положений настоящего 
раздела.»

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.08.2019 Г. №798 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом, жилого дома садовым домом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.08.2019 Г. №799 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака 

от 17.05.2017 г. №507 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального 
контроля в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг на территории городского округа Судак»

Правление СПК «Лесная поляна» извещает чле-
нов кооператива о том, что 16 августа 2019 года в 
17 часов возле сторожки СОТ (СПК «Лесная поляна») 
состоится очередное общее собрание членов СПК 
«Лесная поляна» с повесткой дня:

► Отчет председателя правления.
► Вопросы приватизации земли.
► Разное.

НОВЫЙ СЕРВИС 
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ТУРИСТАМИ 

ПОЯВИЛСЯ В КРЫМУ
Как сообщила пресс-служба республиканского Минтуриз-

ма, жители и гости полуострова теперь могут воспользовать-
ся единой кнопкой «Курортный патруль» на сайте правитель-
ства Крыма, а также на страницах администраций городов и 
задать вопрос, касающийся курортов и туризма.

«Жители и гости Крыма могут воспользоваться единой 
кнопкой «Курортный патруль» на государственном портале 
правительства республики, а также на страницах админи-
страций городов и официальных страницах правительства 
в социальных сетях для отправки сообщений о волнующих 
их вопросах в сфере курортов и туризма. Сообщения будут 
поступать на единую почту, обрабатываться специалистами 
Министерства курортов и туризма РК, после чего отрабаты-
ваться во взаимодействии с Центром оперативного реаги-
рования при Совмине Крыма, с ведомствами и муниципаль-
ными образованиями Республики Крым, предприятиями, 
обеспечивающими отдых туристов».

Данный сервис был разработан Минтуризма Крыма со-
вместно с Министерством внутренней политики, информа-
ции и связи РК. С помощью такой формы связи жители и 
гости Крыма смогут оставлять текстовые сообщения, при-
крепить фото и видеофайлы для «визуализации своего по-
желания или жалобы».

Также отдыхающие могут оставлять сообщения на сво-
их страницах в соцсетях, используя хештег #курортныйпа-
труль. Они будут направляться в соответствующие службы.

СТОИМОСТЬ 
АВИАПЕРЕЛЕТОВ В КРЫМ 

В СРЕДНЕМ СНИЗИЛАСЬ НА 12%
Стоимость авиаперелетов в Крым в нынешнем курортном се-

зоне в среднем снизилась на 12% в сравнении с прошлым годом, 
пишет РИА Новости со ссылкой на министра курортов и туризма 
республики Вадима Волченко.

«Ситуация со стоимостью авиаперелетов в Крым с каждым 
годом становится лучше. В целом скачка цен на авиабилеты не 
было, а по некоторым позициям произошло снижение до 30%, в 
среднем – на 12%. Самолеты практически любого направления 
в Крым заполнены. Поток достаточно серьезен», – сообщил Вол-
ченко. По его словам, Крым возглавляет список самых популяр-
ных внутренних авиа-направлений этим летом.

КРЫМЧАНАМ СПИШУТ ПЕНЮ 
ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ, НО НЕ ВСЕМ
Правление НО «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Крым» приняло решение 
освободить от уплаты пени тех собственников, которые до 1 
октября 2019 г. погасят задолженность по оплате ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт.

Как передает «Крымская газета», для этого необходимо в 
срок до 1 октября 2019 г. оплатить имеющуюся задолженность 
по взносам на капитальный ремонт. В этом случае с должников 
спишут начисленные пени.

В Фонде капремонта напоминают, что активно ведётся пре-
тензионно-исковая работа, и в отношении злостных неплатель-
щиков уже вынесены судебные решения о принудительном взы-
скании возникшей задолженности.

Внимание: решение о списании пени не распространяется на 
собственников помещений, в отношении которых приняты меры 
претензионного взыскания.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТАРИФ НА ТЕПЛО 
ДЛЯ КРЫМЧАН БУДЕТ СНИЖЕН

Предельный тариф на тепловую энергию для жителей респу-
блики будет снижен с 1 сентября 2019 г. Об этом сообщил пред-
седатель Государственного комитета по ценам и тарифам ре-
спублики Крым Юрий Новосад в ходе выездного совещания под 
руководством главы республики Крым по проблемным вопросам 
городского округа Ялта, передает пресс-служба Госкомцен РК.

«Во исполнение поручения главы республики Крым про-
работан вопрос о снижении уровня предельного тарифа на 
тепловую энергию для населения республики. С 1 сентября 
стоимость одной гигакалории не превысит 2300 руб. с НДС. 
Такой предельный тариф будет утвержден для потребите-
лей всех ресурсоснабжающих организаций независимо от 
формы собственности, в том числе и для потребителей МУП 
«Ялтинские тепловые сети», – рассказал Юрий Новосад.

Напомним, что в соответствии с распоряжением главы Ре-
спублики Крым с 1 июля 2019 г. на территории республики уста-
новлен предельный уровень тарифа на тепловую энергию для 
населения в размере 3000 руб. за 1 Гкал. Также документом 
определено, что изменение тарифов на тепловую энергию для 
населения – абонентов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», АО 
«КрымТЭЦ» и МУП «Ялтинские тепловые сети» в 2019 г. про-
изводится 1 раз в год – с 1 января – и не должно превышать 
величину индекса потребительских цен.

В АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ 
ЗАПРЕЩЕН ЛОВ МИДИЙ И КРЕВЕТОК 

ДО 31 АВГУСТА
С 1 июня по 31 августа в Крыму действует запрет на люби-

тельский лов мидий и на все виды рыболовства в отношении 
креветок (каменной и травяной) в акватории Чёрного моря. Об 
этом сообщает пресс-служба крымского отдела Азово-Черно-
морского территориального управления Росрыболовства.

Согласно таксам для взыскания за ущерб, причинённый во-
дным биоресурсам, за каждый незаконно выловленный экзем-
пляр, независимо от размера и веса, правонарушителю при-
дется заплатить за мидию 22 руб., за креветку: черноморскую 
травяную – 206 руб., каменную – 47 руб., за рака – 115 руб.

Также нарушителям грозят административные штрафы. 
Для физических лиц – от 2 до 5 тыс. руб., для должностных 
лиц – от 20 до 30 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 
до 200 тыс. руб. Также могут конфисковать плавсредства и 
орудия лова.

По материалам сайтов РИА Крым, КИА и Крымская газета 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

1 августа в 9.27 опера-
тивному дежурному «Крым-
Спас» поступила информа-
ция о том, что на автодороге 
«Симферополь – Феодосия 
– Керчь» произошло ДТП, 
что, возможно, есть постра-
давшие, что необходима по-
мощь спасателей. 

К месту происшествия не-
медленно была направлена 
дежурная смена Судакско-
го аварийно-спасательно-
го отряда «Крым-Спас» в 
составе четырех человек. 
По прибытии стало извест-
но, что на 91 км автодороги 

«Симферополь – Феодосия 
– Керчь», в районе урочища 
Шахмурза, произошло стол-
кновение двух автомобилей: 
«Infiniti FX-35» и ГАЗ-66. К 
счастью, оба водителя, 1967 
и 1983 г.р., самостоятель-
но покинули транспортные 
средства, в медицинской 
помощи не нуждались.  
Спасателями на месте были 
приняты меры по обеспече-
нию пожарной безопасности: 
отключены АКБ, выставлены 
дорожные конуса для ограж-
дения места ДТП и рабочей 
зоны спасателей.

«ПОБОДАЛИСЬ» БЕЗ ЖЕРТВ
Судакский ИУ ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Ре-
спублике Крым» информи-
рует судоводителей что с 
26.07.2019 г. в соответствии 
со вступлением в силу Феде-
рального закона от 26.07.2019 
г. №217 ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях» 
внесены изменения в ст. 11.7 
и ст. 11.8 КоАП РФ.

Ст. 11.7 ч. 2 «Нарушение 
правил плавания» – изложе-
на в следующей редакции: 
«Превышение судоводите-
лем или иным лицом, управ-
ляющим маломерным судном 
установленной скорости, 
несоблюдение требований 
навигационных знаков, пред-
намеренная остановка или 
стоянка судна в запрещенных 
местах либо нарушение пра-
вил маневрирования, подачи 
звуковых сигналов, несения 
бортовых огней и знаков вле-
чет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа в размере от 500 до 
1000 руб., или лишение пра-
ва управления маломерным 
судном на срок до шести ме-
сяцев.

Примечание: под мало-
мерным судном в настоящем 
кодексе следует понимать 
судно, длина которого не 
должна превышать 20 м, и 
общее количество людей на 
борту которого не должно 
превышать 12 человек».

Ст. 11.8.«Нарушение пра-
вил эксплуатации судов, а 
также управление судном 
лицом, не имеющим права 
управления» изложена в сле-
дующей редакции:

«1.Управление судном (в 
том числе маломерным, под-
лежащим государственной 
регистрации), не прошедшим 
технического осмотра (осви-
детельствования), либо не 
несущим бортовых номеров 
или обозначений, либо пере-
оборудованным без соответ-
ствующего разрешения, или 
с нарушением норм пассажи-
ровместимости, ограничений 
по району и условиям пла-
вания, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ч. 3 
настоящей статьи, влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от 5 до 10 
тыс. руб.

2.Управление судном 
лицом, не имеющим права 

управления этим судном, 
или передача управления 
судном лицу, не имеющему 
права управления, влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от 10 до 15 
тыс. руб.

3.Управление судном (в 
том числе маломерным, под-
лежащим государственной 
регистрации), не зарегистри-
рованным в установленном 
порядке, а равно имеющим 
неисправности, с которыми 
запрещена его эксплуатация, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа в разме-
ре от 15 до 20 тыс. руб.».

Напоминаем о том, что в 
соответствии с п. 9 «Правил 
пользования маломерны-
ми судами на водах Рос-
сийской Федерации» к не-
исправностям, с которыми 
запрещена эксплуатация 
маломерного судна, отно-
сятся:

-наличие сквозных пробо-
ин корпуса судна независимо 
от места их нахождения;

-отсутствие или разгерме-
тизация отсеков и (или) воз-
душных ящиков судна;

-неисправность рулевого 
оборудования или необеспе-
чение надёжности его рабо-
ты;

-неисправность двигате-
ля либо неисправность обо-
рудования для управления 
двигателем (вибрация, утеч-
ка топлива, неисправность 
блокировки двигателя или 
реверс редуктора);

-несоответствие нормам 
комплектации и оборудо-
вания судна требованиям 
Технического регламента 
Таможенного союза «О безо-
пасности маломерных судов» 
(отсутствие на борту индиви-
дуальных средств спасения – 
кругов (линя Александрова), 
жилетов (по числу лиц, на-
ходящихся на борту), а также 
медицинской аптечки, огнету-
шителя (кошмы), электриче-
ского фонаря, а для морских 
районов плавания дополни-
тельно – компаса и трех пара-
шютных ракет (фальшфейе-
ров, красного огня);

-отсутствие, неисправ-
ность или несоответствие от-
личительных огней установ-
ленным требованиям.

Уважаемые судоводите-
ли, убедительная просьба 
– не нарушайте правила 
плавания!

ВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙ!

За шесть месяцев текущего 
года на территории Республи-
ки Крым произошло 84 дорож-
но-транспортных происше-
ствия, связанных с выездом 
на полосу встречного движе-
ния, в которых погибли 35 и по-
лучили ранения 165 человек. 

В целях профилактики и 
предупреждения ДТП, связан-
ных с выездом на встречную 
полосу, на территории Респу-
блики Крым в период с 5 по 14 
августа сотрудники Госавтоин-
спекции проводят оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Встречная полоса». 

Выезд на полосу встречного 
движения всегда является до-
статочно опасным маневром, 
а в тех местах, где такой выезд 
запрещен правилами, он чрез-
вычайно опасен.

Как показывает анализ про-
исшествий, выезду на полосу 
встречного движения предше-
ствует ряд других нарушений: 
управление в состоянии опья-
нения, превышение скоростно-

го режима и, соответственно, 
потеря управления. В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, 
выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на по-
лосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного 
направления, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 
3 настоящей статьи, влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере 5 тыс. руб. 
или лишение права управле-
ния транспортными средства-
ми на срок от 4 до 6 месяцев. 

Госавтоинспекция Респу-
блики Крым обращается ко 
всем водителям с просьбой 
строго соблюдать Правила до-
рожного движения. Практиче-
ски каждый выезд на полосу 
встречного движения является 
маневром, представляющим 
опасность для жизни и здоро-
вья участников дорожного дви-
жения.

Отдел пропаганды ОГИБДД 
ОМВД РФ по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»

3 августа в 22.49 в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что на мысе 
Меганом, в районе маяка, 
женщина упала со скалы со 
значительной высоты, полу-
чила при этом телесные по-
вреждения, передвигаться 
не может, нуждается в помо-
щи спасателей.

К месту вызова были на-
правлены специалисты Судак-
ского аварийно-спасательного 
отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в 
составе пяти человек на авто-
мобиле с прицепом для транс-
портировки маломерного судна 
«Буревестник-530». Также для 
участия в спасательной опера-
ции были привлечены сотруд-
ники ГУ МЧС России по РК.

Пострадавшая находилась 
на сложном скальном участке 
на прибрежной полосе. Было 
принято решение для макси-
мальной оперативности до-
браться к пострадавшей по 
воде на судне, однако сильное 
волнение моря и ветер не по-
зволили безопасно выйти суд-
ну из бухты.

Спасатели спустились к ме-

сту нахождения пострадавшей 
по практически вертикальному 
склону. По прибытии сотрудни-
ки чрезвычайного ведомства 
незамедлительно оказали ей 
первую помощь.

Далее с помощью жестких 
носилок спасатели присту-
пили к эвакуации пострадав-
шей со сложного скального 
рельефа к месту доступного 
подъезда автомобиля скорой 
медицинской помощи. Работу 
спасателей осложняло то, что 
эвакуировать пострадавшую 
пришлось по узкой тропе в 
условиях темного времени су-
ток и начинающегося дождя. 
Около 1,5 км спасатели, орга-
низовав страховочные перила 
и предприняв все меры без-
опасности, несли женщину на 
вершину горы.

В дальнейшем, жительница 
г. Одессы 1969 г.р. была госпи-
тализирована в Судакскую го-
родскую больницу.

Всего поисково-спасатель-
ные работы длились около 
четырех часов. Спасатели вер-
нулись в расположение отряда 
только к 4.00.

СПАСЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

Министр чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым 
Сергей Шахов поручил 
привлечь к обеспечению 
безопасности фестиваля 
«Таврида-АРТ» подраз-
деления МЧС Республики 
Крым. «Для обеспечения 
безопасности ежеднев-
но будут задействованы 
спасатели «Крым-Спас» и 
ГКУ РК «Пожарная охрана 
Республики Крым», – со-
общил министр. – Патру-
лирование будет осущест-
вляться как на воде, так и 
на суше ежедневно».

Форум, который продлит-
ся до 5 октября, проводится 
на территории городского 
округа Судак и на сегодняш-
ний день занимает площадь 
в 40 га.  Учитывая увеличе-
ние количества участников 
и персонала, вопрос о без-
опасности данного объекта 
выходит на первый план. На 
сегодняшний день общее ко-
личество людей, пребываю-
щих на территории форума, 

составляет несколько сотен 
человек, а в период прове-
дения фестиваля «Таврида-
АРТ», 20- 26 августа, ожида-
ется около 36 тыс. человек. 
Для сравнения: численность 
населения г. Судака состав-
ляет около 18 тыс. человек. 
Масштабность фестиваля, 
безусловно, требует макси-
мальной степени безопас-
ности.

Министр также сообщил, 

что сотрудники подразделе-
ний, которые дополнитель-
но будут задействованы в 
обеспечении безопасности, 
накануне приняли участие 
в тренировочном меропри-
ятии, совместно с ГУ МЧС 
России по Республике Крым.

4 августа в ходе учений 
спасателями отработаны 
действия по ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций на воде, в горах и 

при пожаре. В показательных 
пожарно-тактических меро-
приятиях принимали участие 
сотрудники ПЧ Морское ГКУ 
РК «Пожарная охрана Респу-
блики Крым», специалисты 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда «Крым-
Спас», «Россоюзспас». Всего 
от РСЧС в учениях приняли 
участие более 130 человек и 
свыше 20 единиц специали-
зированной техники.

В завершение учений 
под руководством замести-
теля министра МЧС России 
– главного государственного 
инспектора России по пожар-
ному надзору Игоря Кобзева 
было  проведено совещание 
по подведению итогов вы-
полнения мероприятий по 
обеспечению пожарной без-
опасности Всероссийского 
международного молодеж-
ного форума «Таврида-АРТ» 
с представителями админи-
страции объекта.

Пресс-служба МЧС РК

БЕЗОПАСНОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ ОБЕСПЕЧИТ МЧС

Копченая рыба прода-
валась на улице с серьез-
ными нарушениями требо-
ваний законодательства. 
Продукция не имела ника-
ких сопроводительных до-
кументов, отсутствовало 
разрешение от ветеринар-
ной и санитарной служб. 
Об этом сообщает офици-
альный сайт городского 
округа Судак.

В результате рейда со-
трудники отделов муници-

пального контроля и торгов-
ли администрации Судака 
совместно с ветслужбой изъ-
яли 40 кг сомнительной 
рыбы. За нелегальную тор-
говлю в отношении продав-
ца составлен администра-
тивный протокол. Продавцу 
грозит штраф в размере до 
5 тыс. руб. Изъятая партия 
рыбы в ближайшее время бу-
дет уничтожена.

Законодательство уста-
навливает строгие правила к 

продаже рыбной продукции. 
Она должна храниться в хо-
лодильной камере. В зависи-
мости от способа копчения 
срок годности рыбы состав-
ляет от 3 до 10 дней при тем-
пературе от -5 до +2 градусов. 
При комнатной температуре 
продукт хранится не более 
суток. И самое главное – про-
давец должен иметь санитар-
но-эпидемиологическое за-
ключение и разрешительный 
документ от ветеринарной 

службы с результатами про-
верки качества.

Употребление испорчен-
ной рыбы приводит к крайне 
тяжёлым отравлениям. В 
особую группу риска входят 
дети и люди преклонного 
возраста.

Администрация Судака 
настоятельно просит не по-
купать продукцию с рук и 
пользоваться услугами сфе-
ры торговли в специально от-
веденных для этого местах.

КРУПНУЮ ПАРТИЮ ОПАСНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РЫБЫ 
КОНФИСКОВАЛИ В РАЙОНЕ АКВАПАРКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ

В последнее время уча-
стились случаи мошенниче-
ства с использованием бан-
ковских карт граждан.

Схема обмана такова. На 
мобильный номер жертвы 
звонит неизвестный и, пред-
ставляясь сотрудником банка, 
сообщает, что карта абонен-
та взломана, или с нее были 
списаны денежные средства, 
или же прослеживается подо-
зрительная финансовая актив-
ность.

Для того, чтобы вовре-
мя пресечь противоправные 
действия (обезопасить карту, 
отметить операцию по пере-
воду денег неизвестными), 
«сотрудник банка» просит 
сообщить кое-какую инфор-
мацию. В одном случае это 
может быть номер карты и 
CVV-код, указанный на оборо-
те карты, в другом – код, при-
шедший на телефон жертвы.

Когда обеспокоенный граж-
данин, конечно же, желающий 
вернуть свои деньги, сообщает 
указанную информацию, с его 
счета переводятся денежные 
средства на счет мошенника.

В другом случае, чтобы 
проверить состояние счета, 
лже-сотрудник банка может 
попросить жертву подойти к 
банкомату. При этом он просит 
набрать гражданина на устрой-
стве определенную комбина-
цию. Осуществив такую коман-
ду, человек также лишается 
своих сбережений.

МВД по Республике Крым 
призывает граждан быть осто-
рожными и бдительными!

Запомните! Сотрудники 
банка никогда не будут по теле-
фону просить вас сообщить 
информацию по вашей карте, в 

том числе конфиденциальную, 
такую, как пароль или CVV-код 
карты!

В случае поступления звон-
ка о взломе карты пользовате-
лю счета необходимо сразу же 
позвонить по телефону «горя-
чей линии» банка, указанному 
на обороте банковской карты!

Ни в коем случае не следу-
ет сообщать код карты или код, 
пришедший в смс-сообщении, 
или же осуществлять в банко-
мате продиктованную звоня-
щим мошенником комбинацию.

Жертвами такого способа 
мошенничества в последнее 
время стал ряд жителей Респу-
блики Крым.

Так, одному из жителей 
Ленинского района позвонил 
лже-сотрудник банка, предста-
вившийся работником службы 

безопасности финансового 
учреждения, и сообщил, что 
банковскую карту пользова-
теля пытаются взломать. По-
сле этого жертву попросили 
сообщить коды, пришедшие 
ему в смс-сообщении. Обе-
спокоенный мужчина сообщил 
мошеннику коды из смс, после 
чего с его банковского счета 
была списана крупная сумма 
денежных средств. При этом 
потерпевший о таком способе 
мошенничества знал, но вот 
проявить бдительность вовре-
мя не сумел.

В случае, если вам сообща-
ют о якобы взломе банковской 
карты, следует немедленно со-
общить об этом в полицию.

Правоохранители особо 
просят граждан предупредить 
о данном виде мошенничества 
своих пожилых родственников!

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!
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8 августа
 ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 
ПАРАСКЕВЫ РИМСКОЙ

С молодых лет она по-
святила себя Богу, приня-
ла иночество и, подражая 
святым апостолам, начала 
проповедовать язычникам 
о Христе, многих обращая 
в христианство. Проходя 
с проповедью Евангелия 
и творя чудеса,  святая 
Параскева попала в ме-
ста, управляемые  жесто-
ким идолопоклонником 
Тарасием. За проповедь 
христианства преподоб-
номученица Параскева 
была предана страшным 
мучениям, но осталась не-
поколебима, и  правитель 
приказал отсечь ей главу. 
Так святая увенчала свои 
апостольские труды муче-
нической кончиной за имя 
Христово.  Мощи честной 
главы святой преподобно-
мученицы Параскевы нахо-
дятся на Афоне, в Русском 
Пантелеимоновском мона-
стыре. Частица мощей св. 
прпмчц. Параскевы имеет-
ся и в Топловском Свято-
Троице Параскевиевском 
монастыре (находится в 
соседнем с Судаком Бе-
логорском районе рядом с 
с.Тополевка, прежнее на-
звание – Топлы). В этом 
году Топловской обители 
исполняется 155 лет. 8 
августа в монастыре пре-
стольный праздник.

По преданиям, именно 
здесь, в глухом урочище, 
святая Параскева встре-
тила свою кончину, и когда 
земля обагрилась кровью 
преподобномученицы, там 
забил целебный источник. 
Источник струился среди 
густого леса, и люди, про-
бираясь сквозь овраги и 
лесную поросль, несли 
сюда свои молитвы, упова-
ния и чаяния, утешались и 
излечивались, и это было 
лучшим свидетельством 
тому, что святая препо-
добномученица Параскева 
не оставляет своей мило-
стью эти места. И, конечно 
же, неопровержимым под-
тверждением тому было 
обретение в источнике ико-
ны с изображением святой 
преподобномученицы Па-
раскевы, которую местные  
греки взяли с собой во вре-
мя переселения в Приазо-
вье. Считается, что вода 
источника излечивает бо-
лезни головы и глаз. 

  
9 августа
СВЯТОГО 

ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
И ЦЕЛИТЕЛЯ 

ПАНТЕЛЕИМОНА
Святой великомученик и 

целитель Пантелеимон по-
святил свою жизнь страж-
дущим, больным, убогим и 
нищим. Он безмездно лечил 
всех обращавшихся к нему, 
исцеляя их Именем Иисуса 
Христа. Это вызвало за-
висть, и врачи донесли им-
ператору Максимиану. Тот 
уговаривал святого прине-
сти жертву идолам, но свя-
той Пантелеимон испове-
дал себя христианином и на 
глазах императора исцелил 
расслабленного Именем Ии-
суса Христа. Ожесточенный 
Максимиан казнил исцелен-
ного, восславившего Христа, 
а святого Пантелеимона 
предал жесточайшим мукам, 
а после  приказал отрубить 
великомученику голову

Великомученик Пантеле-
имон почитается в Право-
славной Церкви как грозный 
святой, покровитель во-
инов. Эта сторона почита-
ния раскрывает его первое 
имя, данное при рождении 

-  Пантолеон, что значит «лев 
во всем» (так как родители 
желали видеть его муже-
ственным и бесстрашным). 
Второе имя, данное при Кре-
щении, – Пантелеимон, то 
есть «всемилостивый», рас-
крывается из почитания ве-
ликомученика как целителя. 
Христиане, ведущие брань 
духовную, также прибегают 

к этому святому с просьбой 
исцелить язвы души.  Имя 
святого великомученика и 
целителя Пантелеимона 
призывается при соверше-
нии таинства Елеосвящения, 
освящения воды и в молитве 
за немощного.

10 августа 
 СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Смоленская икона Бо-

жией Матери, именуемая 
"Одигитрия", что значит "Пу-
теводительница", по Цер-
ковному преданию, была 
написана святым еван-
гелистом Лукой во время 
земной жизни Пресвятой 
Богородицы. Греческий 
император Константин IХ 
Мономах, выдавая в 1046 
году свою дочь Анну за кня-
зя Всеволода Ярославича, 
сына Ярослава Мудрого, 
благословил ее в путь этой 
иконой. После смерти кня-
зя Всеволода икона пере-
шла к его сыну Владимиру 
Мономаху, который пере-
нес ее в начале ХII века в 
Смоленскую соборную 
церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. С 
того времени икона полу-
чила название Одигитрия 
Смоленская. Святая икона 
Божией Матери Одигитрии 

- одна из главных святынь 
Русской Церкви. Верующие 
получали и получают от 
нее обильную благодатную 
помощь. Матерь Божия че-
рез Свой святой образ за-
ступает и подкрепляет нас, 
путеводствуя ко спасению.

14 августа
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ 
ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
В греческом часослове 

1897 года так объясняет-
ся происхождение этого 
праздника: "По причине 
болезней, весьма часто 
бывавших в августе, из-
древле утвердился в 
Константинополе обычай 
износить Честное Древо 
Креста на дороги и улицы 
для освящения мест и в 
отвращения болезней... С 
настоящего дня и далее 
до Успения Пресвятой Бо-
городицы, творя литии по 
всему городу, предлага-
ли его потом народу для 
поклонения. Это и есть 
предъисхождение Честно-
го Креста".

В Русской Церкви это 
празднество соединилось 
с воспоминанием Креще-
ния Руси 1(14) августа 988 
года.  14 августа совер-
шается малое освящение 
воды и меда (т. н. первый 
медовый Спас: "Спас на 
воде", "Мокрый Спас"), с 
этого дня благословля-
ется вкушение его нового 
сбора.

Начало 
Успенского поста.

Семи мучеников 
Маккавеев, матери их 
Соломонии и учителя 

Елеазара
Семь святых мучеников 

Маккавеев: Авим, Анто-
нин, Гурий, Елеазар, Евсе-
вон, Адим и Маркелл, мать 
их Соломония и учитель 
их Елеазар пострадали 
в 166 году до Рождества 
Христова от нечестивого 
сирийского царя Антиоха 
Епифана. Девяностолет-
ний старец - законоучитель 
Елеазар, который за при-
верженность к Моисееву 
закону был судим, с твер-
достью пошел на мучения 
и скончался в Иерусалиме. 
Такое же мужество показа-
ли ученики святого Елеа-
зара - семь братьев Макка-
веев и их мать Соломония, 
бесстрашно признав себя 
последователями Истин-
ного Бога и отказавшись 
принести жертву языче-
ским богам.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 августа делегация ГБУК 
РК «Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» в составе 
директора Светланы Емец и 
заместителя директора Та-
тьяны Ребриковой приняла 
участие в праздновании 
35-летия официального от-
крытия Дома-музея М.А. Во-
лошина в Коктебеле.

В этот день в уютном дво-
рике Дома-музея Волошина 
собрались все те, для кого 
очень дорог этот музей и 
все, что с ним связано. Зву-
чали приветствия от офици-
альных лиц и друзей, в чис-

ле которых Светлана Емец 
тоже поздравила Дом-музей 
М.А.Волошина со значитель-
ным юбилеем, за которым 
стоят долгие годы станов-
ления, кропотливой работы 
сотрудников по сохранению 
культурного наследия «ге-
ния места» Максимилиана 
Волошина. Директор музея-
заповедника «Судакская кре-
пость» обозначила точки со-
прикосновения Волошина и 
Судака, преподнесла юбиля-
ру в дар сборник материалов 
Десятых Международных 
Крымских Герцыковских Чте-

ний «Серебряный век в Кры-
му: взгляд из XXI столетия».  
В этот день в Доме-музее 
была организована насы-
щенная и увлекательная 
программа: открытие вы-
ставки крымских художников 
«Киммерийские отражения» 
и новой выставки из фондов 
Дома-музея М. А. Волошина 
«Не музей, а дыхание жиз-
ни…», посвященной Году 
театра в Российской Феде-
рации;  постановка в испол-
нении «Театра Скорика» (ху-
дожественный руководитель 
театра - режиссер МХТ им. 

Чехова, лауреат премии им. 
А.П. Чехова, заслуженный 
артист РФ, профессор Ни-
колай Скорик), посвященная 
100-летию издания сборника 
стихов Максимилиана Воло-
шина «Демоны глухонемые»; 
концерт с участием артиста 
Государственного академи-
ческого музыкального театра 
Республики Крым Алекса 
Клепса и солистки Крымской 
государственной филармо-
нии, заслуженной артистки 
Республики Крым Анны Ус.

sudak-museum.ru

СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ ПОЗДРАВИЛА 
ДОМ-МУЗЕЙ ВОЛОШИНА С ЮБИЛЕЕМ

1 августа  наместник Кизил-
ташского Свято-Стефано-Су-
рожского мужского монастыря 
архимандрит Марк (Алексан-
дров) приветствовал в стенах 
древней обители многочис-
ленное духовенство из раз-
ных уголков нашей страны 
(Москва, Санкт-Петербург, Во-
ронеж, Керчь, Судак) и Киево-
Печерской Лавры, прихожан и 
паломников, прибывших сюда 
по случаю праздника – дня па-
мяти преподобного Серафима 
Саровского.

Батюшка пожелал каж-
дому христианину, пере-
ступившему порог храма 
св.Серафима Саровского, 
великих и богатых милостей 
по молитвам преподобного, 
память которого мы молит-
венно совершали. 

Отец Марк рассказал о 
том, что всякий подвиг, кото-
рый только установила Цер-
ковь, достойно, насколько 
это возможно для слабого 
человеческого естества, про-
шел Серафим Саровский: 
молчальничество, столпни-
чество и затворничество, и 
так стяжал благодать Свя-
того Духа в сердце своем. За 
эти подвиги Господь даровал 
ему дар прозорливости и 
вспоможения людям.

Обращающихся к нему 
за духовной поддержкой он 
учил: «Чадо, стяжи дух ми-
рен, и вокруг тебя спасутся 

тысячи! Будь как мертвец, 
как слепой и глухой в клеве-
те и поношениях»! Если нет 
в сердце духа мирного, ко-
торый лежит в основе духов-
ной жизни каждого челове-
ка, то духовная жизнь в нем 
умирает, а значит, нельзя 
творить добро, молиться по-
настоящему, быть причаст-
ником Святых Христовых 
Таин. Одним словом, невоз-
можно быть христианином 
по-настоящему. 

Очень трогательно, что в 
этот день в храме, носящем 
имя преподобного Серафи-
ма Саровского, у иконы с 
частицей его святых мощей, 
которую привезли в дар мо-
настырю гости обители, мы 
имели такую благодатную 
возможность  испросить у 
Божиего угодника единого 
на потребу - тот самый дух 
мирен, который так нам всем 
необходим. 

Архимандрит Марк рас-
сказал про древнюю оби-
тель, которая является од-
ной из немногих, основанных 
по прямому указанию свыше 
- Богом, Божией Материю и 
ангелами, и когда-то была 
Лаврой в Крыму, занимала 
видное место в жизни хри-
стиан полуострова. Святой 
тропой святителя Стефана 
Сурожского сюда, на покло-
нение одной из древних и 
величайших святынь - ико-

не Успения Божией Матери 
- устремлялись и велико-
именитые, и царственные 
особы. Совсем давно - пред-
ставители византийских 
императоров, значительно 
позже - царь Николай II с 
семьей, князья Голицины и 
многие другие. Многие на-
стоятели путеводили ко 
спасению  братий обители, 
почти все из которых после 
ее закрытия в 1923 году му-
ченически закончили свой 
иноческий подвиг. И вот, 
после многих десятилетий  
запустения, разорения и по-
ругания, Кизилташский Сте-
фано-Сурожский мужской 
монастырь вновь восстал, 
сначала трудами покойного 
игумена Никона, а сегод-
ня - трудами архимандрита 
Марка с братией. На террито-
рии  небогатого горного мо-
настыря не сразу увидишь 
немногочисленную братию, 
но каждый паломник здесь 
чувствует  такой мир и по-
кой, которые не могут не по-
действовать на самую смя-
тенную душу. Здесь утихают 
земные тревоги.

Да, еще до величия и бле-
ска обители, каковой она 
была до революционных  со-
бытий, потрясших весь мир 
и на многие десятилетия 
угасивших молитвенный 
дух русского народа, очень 
далеко. Но после возвра-

щения  из 70-летнего плена 
и открытия ее продолжают 
реанимировать верой и лю-
бовью - своими пожертвова-
ниями и безмездным трудом 
паломники и братия вместе 
с настоятелем. Архимандрит 
Марк наставлениями свя-
тых отцов очень тепло гово-
рил о монашествующих, что 
они  тут, в кизилташских  го-
рах, есть свет и маяк, неви-
димый миру, что они молятся 
за мир и древний Сурож, что, 
не видя людей ради Христа, 
монахи  помогают своей бла-
годатной  молитвою в  мир-
ской жизни и делах, которые 
без Бога не совершаются. 

Жаль было расставать-
ся с удивительным святым 
местом. Но пришла пора от-
правляться в обратный путь 
- в Симферополь. Несмотря 
на легкую усталость, на-
строение было приподнятое. 
Поездка мне очень понрави-
лась, она надолго останется 
в моей памяти. Со светлой 
радостью и благоговением 
буду  вспоминать каждый 
миг престольного праздника! 
Я очень рада, что мне уда-
лось поклониться великим 
святыням Крымской земли. 
Большое спасибо казачеству 
г.Симферополя за поездку.

Паломник 
Феодора СУРОЖСКАЯ

РАДОСТЬ ПОКЛОНИТЬСЯ СВЯТЫНЯМ

В читальном зале центральной городской библиотеки 
им. В.П. Рыкова представлена книжно-иллюстрирован-
ная выставка «Художник эпохи», посвященная 175-ле-
тию со дня рождения выдающегося русского живописца 
Ильи Репина.

Уже в 35 лет  Илья Ефимович стал знаменитым. Каждая 
новая картина Репина –   портреты современников, истори-
ческие персонажи, семейные и бытовые сцены –   станови-
лась общественным событием.

Илья Репин является одним из ярчайших представителей 
русского реализма. Чуткое погружение в каждый сюжет сво-
ей новой работы привело мастера к безграничной славе и 
популярности.

На выставке в библиотеке представлены альбомы с ре-
продукциями картин художника, а также литература о его 
жизни и творчестве.

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ ХУДОЖНИКА
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Понедельник
  12 августа +27º +21º    Ясно

Вторник
  13 августа +27º +23º Ясно

Среда
  14 августа +29º +23º Ясно

Четверг
  15 августа +28º +24º Ясно 

Пятница
  16 августа +27º +22º Ясно

Суббота
  17 августа +23º +18º Облачно,

дождь

Воскресенье
  18 августа +25º +17º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 12.08 по 18.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Сейчас лучше снизить активность и плыть по течению. На этой неделе есть 
возможность улучшить отношения с коллегами по работе. Возможна стажи-
ровка за рубежом. Постарайтесь не планировать ничего серьезного на среду, 
этот день продет под знаком легкомыслия. В четверг вы можете рассчитывать 
на поддержку со стороны начальства. Во второй половине недели вероятны 
определенные необоснованные претензии от близких людей.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе соберитесь с силами и смиритесь с происходящим. Изменить 
ситуацию вы пока не можете. Во вторник несделанные дела и недовольство 
начальства могут осложнить вам жизнь. В четверг постарайтесь не принимать 
серьезных решений, особенно на эмоциях. В выходные дни могут возникнуть 
проблемы в семейной жизни. Для того, чтобы этого не случилось, заранее 
скажите себе, что иной раз лучше промолчать, а потом спокойно сделать по-
своему, чем сыпать аргументами и доказывать свою правоту.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
У вас появится реальный шанс получить желаемое, именно то, чего вы сильно 
хотите. И в первую очередь, это касается личной жизни. Вам даже не придется 
прилагать особых усилий. Самое лучшее случится неожиданно и будет именно 
тем, что вам сейчас больше всего нужно. Не исключено, что речь идет о страст-
ном любовном романе, предложении руки и сердца, пополнении в семье. Впро-
чем, в деловой сфере у вас все также складывается весьма успешно. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Настройтесь на серьезные и решительные действия на этой неделе, но уч-
тите, что безрассудный риск может повредить. Так что тщательный анализ 
ситуации просто необходим. Если вы будете продвигаться в верном направ-
лении, то окружающие станут во всем поддерживать вас, и дела пойдут, как 
по маслу. В среду вы можете получить хорошие известия, вам будет везти на 
приятные и полезные знакомства. К концу недели исчезнут практически все 
проблемы, тяготившие вас в прошлом.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Желательно не откладывать завершение важных дел на работе и, наконец, 
принять окончательное решение в личной жизни. Постарайтесь реально 
оценивать свои возможности, и не огорчаться в случае возможной неудачи, 
просто исправьте допущенные ошибки, и вы обязательно достигните цели. 
А вот от авантюрных планов желательно отказаться. Поменьше раздавай-
те обещаний, лучше больше дел, а не слов.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вам может стать сложно переключаться с решения своих 
проблем на проблемы окружающих. Не стоит путать работу и дружбу: можно 
легко остаться и без бизнеса, и без друзей. Во вторник постарайтесь не об-
щаться с людьми, которые не вызывают у вас симпатии. И вообще поменьше 
тратьте время на пустую болтовню и соцсети. В выходные дни не исключены 
проблемы, связанные с подрастающим поколением.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вы сможете добиться успеха, пусть промежуточного, но он 
окажется для вас не менее ценным, чем иное крупное достижение. Вокруг вас 
будет много амбиций и желание пустить пыль в глаза, но лучше просто много 
работать, чтобы доказать свою состоятельность. Правда, в понедельник, чув-
ство лени может подавить у вас все другие желания, но во второй половине 
недели сил и энергии значительно прибавится. В пятницу у вас появится воз-
можность использовать капризы судьбы в своих интересах.  

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
Вы можете рассчитывать на успех практически в течение всей недели, при-
чем в разных сферах жизни. Наступает время творчества и высокой актив-
ности, особенно в интеллектуальной деятельности. И вас ожидает солидная 
прибыль. Но постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не заслонили личную 
жизнь, она тоже обещает вам немало удовольствий. Надо лишь найти по-
больше времени для свиданий. Вы сейчас просто неотразимы и особенно 
привлекательны для противоположного пола.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
После отпуска настроение, да и состояние у вас грозит оказаться абсолютно 
нерабочим. Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас вы сможете ре-
шить даже самые, казалось бы, непреодолимые проблемы в профессиональной 
сфере. Если, конечно, не будете тратить время и силы на критику окружающих и 
жалость к себе. Спросите совета специалиста, прежде чем начать воплощать в 
жизнь новый план, не исключено, что вас уберегут от ошибки. Начатые дела в 
воскресенье бросать не стоит, лучше довести их до победного конца.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе попытайтесь выбросить из головы все, что не способствует 
вашему развитию. Не цепляйтесь за старое, от перемен, в том числе резких 
и неожиданных, вы только выиграете. Тем представителям знака, которые 
находятся в отпуске, звезды рекомендуют активно развлекаться, совершать 
увеселительные поездки и принимать участие в светской жизни. Ну а для тех, 
кто работает, традиционный подход к решению проблем может оказаться не-
удачным, возможно, вам стоит пересмотреть свои взгляды. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе чувства ваши обретут глубину, а мысли - возвышенность. 
Особенно удачно это время для тех, кому в работе необходима Муза. Но 
даже если это вас не касается, есть вероятность, что благодаря приливу 
творческих сил вам удастся найти нестандартное решение в сложном деле, 
придумать нечто оригинальное, что вызовет одобрение начальства. Это вре-
мя благотворно для вашего профессионального роста. В воскресенье веро-
ятны встречи с друзьями, обмен опытом и впечатлениями.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе перед вами могут открыться новые возможности в профес-
сиональной сфере. Не отказывайтесь от заключения сделок и налажива-
ния нужных и полезных контактов. В пятницу снимите со своих плеч груз 
ответственности, добавьте легкомыслия в свои действия, будьте беззабот-
ны, старайтесь побольше общаться и не обращайте внимания на незначи-
тельные проблемы. В выходные возможны сногсшибательные встречи со 
старыми друзьями или прежней любовью.                                              

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Александр - родитель трех мушкетеров. 5. Наука строить предложения. 10. Сенсей на индий-
ский манер. 15. Время от Рождества до Крещения. 18. Пять рабочих плюс два красных. 19. Под-
земная горная выработка. 20. Кавказские шашки. 21. Его открывает рефери на ринге. 22. Винный 
вариант вишни или малины. 26. Боевые доспехи рыцаря. 27. Заокеанский смерч. 28. Рюмка водки 
перед уходом. 29. Автор и исполнитель своих песен. 31. Частый, густой кустарник. 32. Титул Атоса 
и Калиостро. 34. Мастерская с горном и наковальней. 36. Спутниковый телеканал о достижениях 
науки и техники. 37. Инструмент для снятия стружки. 41. Враг Питера Пэна. 43. Составная часть 
эскадрильи. 44. Занятие для борзой и легавой. 45. Скопище фантиков и окурков. 47. Кофейная 
фирма и одноименная шоколадка. 48. Волокно для чулок и колготок. 51. Партнер цвета по под-
бору товарищей. 52. Недозрелый мужчина. 53. "Хвост" платья. 54. Пустяковая травма с синяком. 
56. Дальнобойные очки. 58. Псевдоним драки. 62. Снотворная комната. 66. Невидимая оболочка 
человека. 69. Кефальный транспорт Кости-моряка. 71. Стекло с зажигательным характером. 73. 
Ученый муж на селе. 74. Столбняк от неожиданности. 75. Судьба из двух нот. 77. Кофе и яичница 
утром. 81. Купальщик в минус 20 C. 82. Генеалогическое растение. 83. Масть дипломированных 
псов. 84. Пряность для булочек и капуччино. 85. Вечно недовольный литератор. 86. Красное время 
года. 87. Боль, которую испытывает душа. 88. Мешанина в голове перед экзаменами.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Резинка, сближающая чело-
века с коровой. 2. Сотрудники 
предприятия. 3. Магнитофон 
журналиста. 4. Цель для учеб-
ной стрельбы. 6. Страна вокруг 
Тегерана. 7. Сеть для ловли рыб 
и мин. 8. Полцены за миллион 
алых роз. 9. Деньги жителей То-
кио или Нагасаки. 11. Миниатюр-
ное банкротство. 12. Одинаковые 
костюмы служащего персонала. 
13. Каменный бог язычника. 14. 
Торжественное обещание по-
следователей Гиппократа. 16. 
Собрание воровских авторите-
тов. 17. Курорт на берегу Рижско-
го залива. 23. Передовая часть 
заработной платы. 24. Немая 
слушательница молитвы. 25. 
Украшение для женской шеи. 29. 
Фирменная бумага с заголовком. 
30. Свидетель на бракосочета-
нии. 32. Школьный земной шар. 
33. Одежда военных. 35. Строи-
тельный камень, ракушечник. 38. 
Питательный элемент фонарика. 
39. Помощник машиниста на па-
ровозе. 40. Показное богатство. 
42. Место, где торг очень уме-
стен. 46. Наряд для ступней. 49. 
Правда на языке философа. 50. 
Сборник школьных отметок. 51. 
Что такое цунами? 55. Трехли-
тровая стеклянная емкость. 57. 
Материал, подготовленный авто-
ром. 59. Зеленый покров газона. 
60. Противоположность финиша. 
61. Водоплавающая сестрица ку-
ницы. 63. Осветительный прибор 
пофигистов. 64. Знамя повержен-
ного врага. 65. Веселое осмеяние 
недостатков. 67. Соглашение, что 
дороже денег. 68. Сухопутный 
аналог матроса. 70. Заливное 
для лица. 72. Бархатистый 
фрукт. 76. Небольшая двух-
весельная шлюпка. 77. Ручная 
защита от дождя. 78. Хрусталь 
для букета. 79. Насыщенный 
соляной раствор. 80. Рудники 
царя Соломона. 81. Мечта по-
украински.

5 АВГУСТА на набережной Нового Света возле кафе «Екатерина» работниками поселкового клуба  была про-
ведена   музыкально-развлекательная  программа «День Нептуна». Морской царь пригласил всех принять 

участие  в празднике.
И вот  под звуки фанфар заспешили первые гости: Кикимора (Чегринец Ольга), Золотая Рыбка (Будзинская Настя), Ру-

салка (Одышева Полина), Пираты (Масюк Александр, Погребец Владик, Богаченко Сева)  и участники развлекательной 
программы. Наконец  на катере подошел к берегу сам  Нептун (Мясников Кирилл)  со своей свитой. Его встретили веселыми 
криками и аплодисментами. На праздничном представлении все желающие  приняли участие в конкурсах и эстафетах. Вме-
сте с персонажами играли в хороводные игры и получили массу позитива,  хорошего настроения, а также сладкие призы.

Праздник удался на славу, хоть  Кикимора  и  пыталась его испортить, но у  нее  ничего не получилось. В конце праздника 
Нептун прочитал свой указ: «Окропить   водой  всех жителей  и  гостей  морской водой!»  Программу подготовила и провела 
заведующая структурным подразделением Зейнеб Махмедова,  танцы-игры - Егорушкина Марина, музыкальное сопрово-
ждение - Константин Мясников.

Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом
Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

ДЕНЬ НЕПТУНА В НОВОМ СВЕТЕ

4 АВГУСТА в живописном горном селе Ворон состоялась встреча односельчан, собравшая около 200 человек, 
съехавшихся сюда со всего Крыма, чтобы вспомнить прошлое, познакомить между собой детей и внуков, 

повеселиться вместе. 
Ежегодная встреча традиционно начинается с молитвы. Для каждого жителя села Ворон и для всех приезжих – это на-

стоящий праздник с задушевными  разговорами и горькими воспоминаниями, яркими и трогательными  выступлениями 
детей, игровой программой, зажигательными  танцами и восточными угощениями. Из года в год встречу организовывает 
уроженец села Ворон Ибраим Абдулаев. Он выражает огромную благодарность всем, кто помог в организации теплой и 
долгожданной встречи в родном селе.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ВСТРЕЧА ОДНОСЕЛЬЧАН
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Поздравляем с юбилеем
 ЛАЗАРЕВУ Елену Александровну!

Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья,
Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.
 Сестра, зять и племянники

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

СУПРУЖЕСКУЮ ПАРУ МРОЧКО – КАПИТАНА II РАНГА 
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА 
И НИНУ НИКОЛАЕВНУ!

Желаем здоровья и долголетия!
А. ВАСИЛЬЕВ, А. ТОРОХОВ, М. ЖУРАВЛЕВ, 

руководители ветеранских общественных 
организаций Судака

НА машине времени – 
в средневековье. В 

Судаке открылся 19-й Меж-
дународный рыцарский 
фестиваль «Генуэзский 
шлем-2019». На территории 
старинной крепости раски-
нулся настоящий старин-
ный город со своими жите-
лями и обычаями. 

Возле древних стен кре-
пости идут ожесточенные 
бои. Стрелы, копья, средне-
вековая артиллерия – и это 
не съёмки продолжения 
культового сериала «Игра 
престолов».

В театрализованном сра-
жении –  бугурте – задей-
ствованы около 200 человек. 
Это участники клубов исто-
рических реконструкций из России, Украины, Беларуси и Молдовы. 

- Мне всегда были интересны рыцарские романы, романтика. Решил попробовать, по-
нял, что можно безнаказанно бить людей. Сделал себе доспех и в 2015 году приехал сюда 
впервые, чтобы принять участие в железных боях, -  шутливо с мечом в руках рассказыва-
ет о своём участии Артём Дуденко-Федоров, капитан клуба «Тавры» из Феодосии.

Слово железный здесь имеет буквальное значение. Средний вес доспехов – 30 кило-
граммов. Сражаются рыцари по-настоящему – без шуток и поблажек. Средневековые за-
бавы - в свободное от захватнических дел время.

- Атмосфера помогает попадать в цель, - делится впечатлениями зритель-участник фе-
стиваля.

- Будто ты настоящая королева, и тебя защищают рыцари, - восторгается и повелева-
ет совсем юная принцесса.

Каждый зритель, а их здесь 
сотни, невольно становит-
ся действующим лицом этой 
рыцарской саги. Отложив в 
сторону смартфоны, мужчины 
оттачивают стрелковое искус-
ство. И если даже взрослые 
поверили в ожившую средне-
вековую сказку, то дети бук-
вально в неё вписались.

Это не просто фестиваль, 
а настоящий средневековый 
город, разбитый на несколько 
кварталов. Здесь заманивают 
рукодельными сокровищами 
торговцы, а здесь – мастера 
помогут вам самим создать 
уникальный крымский суве-
нир.

- Я рассказываю, как ста-
вить ручки, и у вас будет свой 

горшочек, вазочка или мисочка. Получается то, что за деньги не купишь – воспоминания и 
ощущения, - предлагает попробовать себя в ремесле гончар Илона Ясинская.

Меха, собранные по аналогам 13 века, горн и раскаленные угли. Кузнец в средневековье 
– должность почётная, ему доставляли добытое железо.

- И он перековывал это в мечи, орала, копья,  доспехи, - показывает свою работу мастер 
своего дела  кузнец Андрей Давишний.

И всё это на фоне древнейшей генуэзской крепости, мощные стены и богатая история кото-
рой буквально созданы для такого события.

Ненадолго стать жителем средневековья любой желающий сможет на протяжении прак-
тически всего месяца. Фестиваль продлится  9-11 и 16-18 августа. Поэтому не упустите свой 
шанс стать героями рыцарского романа.

Источник: http://crimea24.tv
Фото А. КИРЬЯКОВА

В СУДАКЕ ОТКРЫЛСЯ РЫЦАРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ – 2019»

ПЕСНИ О МОРЕ НА СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

31 июля в Судакской крепости при поддержке Ми-
нистерства культуры Республики Крым и адми-

нистрации музея-заповедника «Судакская крепость» с 
большим успехом прошел концерт «Дюны музыки при-
брежной» в исполнении оркестра и солистов Крымской 
государственной филармонии под управлением дири-
жера, заслуженного артиста Республики Крым Вадима 
Таркинского.

В программе звучали давно полюбившиеся песни и ком-
позиции о море, написанные в разные годы именитыми по-
этами и композиторами. Открыл концерт песней «Синяя 
вечность» (музыка Муслима Магомаева, слова Геннадия Коз-
ловского) лауреат международных конкурсов, обладатель 
Гран-при международного фестиваля «Шабыт», солист-во-
калист Алексей Зинченко, настроив всех, на приятный лири-
ческий лад.

Зазвучали одна за другой песни и музыка, словно прибой, 
то нарастающий, то тихий, то с рокотом волн, то с тишиной и 
свежестью лёгкого морского бриза. «Шторм» Антонио Виваль-
ди исполнила солистка ансамбля, заслуженная артистка Ре-
спублики Крым, скрипачка Ирина Романова; ей в такт оркестр 
исполнил тему из кинофильма «Пираты Карибского моря», 
раззадорив публику и привнеся в вечер нотки авантюризма.

Солистка-вокалистка Крымской государственной филармо-
нии Марина Гиман порадовала публику знаменитыми песнями 
из кинофильма «Человек-амфибия» и «Песенкой о капитане» 
Лебедева-Кумача из кинофильма «Дети капитана Гранта».

Ведущая концерта Ирина Цубрович раскрывала зрите-

лям секреты происхождения известных песен. Например, 
у знакомой всем с детства песни «У моря, у синего моря» 
есть оригинал. Впервые её исполнил японский поп-дуэт The 
Peanuts (англ. «Арахиски») в фильме «Каникулы любви». В 
1964 году песня прозвучала в фильме «Иностранка» в ис-
полнении духового оркестра, а Всесоюзная студия грамза-
писи «Мелодия» выпустила пластинку. Вскоре поэт Леонид 
Дербенёв сочинил для неё русский текст. Эту песню на япон-
ском и русском языках спела Элеонора Старовойтова. Так-
же на английском языке она исполнила песню «Девушка из 
Ипанемы».

Морскую тематику подхватила первая труба оркестра, за-
служенный артист Крыма Сейдамет Чалбаров. Алина Тар-
кинская, солируя на кларнете, в сопровождении оркестра 
исполнила мелодию «В Кейптаунском порту».

Ярко завершил программу концерта тенор, лауреат 
международных фестивалей и конкурсов, солист-вокалист 
Крымской государственной филармонии, заслуженный ар-
тист Крыма Николай Назаров, порадовав зрителей задор-
ным исполнением песен «Арго» из кинофильма «Весёлая 
хроника опасного путешествия» и «Jamaica» (Ямайка). 

Зал рукоплескал и дружно подпевал артистам. В заверше-
ние программы ведущая концерта пожелала зрителям хоро-
шего отдыха, яркого солнца, чистого моря и положительных 
эмоций. Хотя эмоций у посетителей крепости, как говорится, 
было «через край». Об этом говорили горящие глаза, искрен-
ние улыбки, крики «браво» и долгие аплодисменты.

sudak-museum.ru

25 АВГУСТА на главную сцену первого фестиваля 
творческих сообществ «Таврида – АРТ» выйдет 

«Группировка Ленинград». В лайнапе фестиваля – главные 
рокеры страны, рэперы и звезды «Русского Радио».

Фестиваль пройдет с 20 по 26 августа в бухте Капсель в Суда-
ке. Основная программа для зрителей будет организована с 23 
по 25 августа. Каждый вечер фестиваля будет посвящен разным 
музыкальным жанрам: «Нашествие» на Тавриде, рэп-фестиваль 
и концерт звезд «Русского радио». Наряду с известными музы-
кальными номерами на сцене будут представлены результаты 
коллабораций именитых исполнителей и молодых музыкантов. 

23 августа на фестивале выступят «Ария», Вячеслав Буту-
сов, Найк Борзов, 25/17 и «Пикник». Хэдлайнером дня станет 
Гарик Сукачев. 

24 августа пройдет рэп-фестиваль, на который приедут Natan, 
GUF, ST, НАZИМА, TERNOVOY, Кравц, Клава Кока, Doni, Slame, 
Дана Соколова, Анет Сай. Хэдлайнер этого дня – МОТ. После 
рэперов сцену захватит ночь «Stand-Up Comedy», где резиденты 
«Comedy Woman» и проекта «Stand-Up» выступят вместе с на-
чинающими комиками-выпускниками смены «Stand-Up Comedy» 
форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». 

25 августа на главную сцену фестиваля выйдут звезды «Рус-
ского Радио» Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Кара-
улова и Моя Мишель. В этот же день состоится демонстрация 
самого масштабного и оригинального арт-манифеста, подготов-

ленного участниками арт-кварталов фестиваля. Кульминацией 
вечера станет шоу фейерверков.

Каждый из дней будет завершаться масштабной DJ-
вечеринкой от DFM. 

В рамках дневной программы развернется фестиваль фе-
стивалей: театральный, литературный, джазовый, ночь «Stand-
Up Comedy», рэп-баттлы, территория актуального искусства, 
авиашоу, открытые кинопоказы, спортивная программа, фести-
валь КВН, фестиваль «Музыка молодого Крыма», модные пока-
зы российских дизайнеров и многое другое.

«Таврида – АРТ» – первый фестиваль творческих сообществ. 
Это место сосредоточения открытых возможностей для само-
выражения, творчества и развития молодых деятелей культуры 
и искусств. Мероприятие станет площадкой кастингов для пред-
ставителей нового поколения творцов.

Участие бесплатное. Обязательная регистрация на сайте 
tavridafest.art.

Возрастное ограничение: 16+
Справочно: Фестиваль творческих сообществ «Таврида – 

АРТ» является частью арт-кластера «Таврида», в который также 
входят форум молодых деятелей культуры и искусств «Таври-
да» (проводится с 2015 года) и стационарный образовательный 
центр «Арт-резиденция «Таврида» (завершение строительства 
запланировано на 2022 год). Организатор – Центр развития 
культурных инициатив.

Центр социальных служб выступает одним из важных ин-
ститутов развития патриотического мировоззрения в жизни 
современного человека, дающего необходимый базис для 
дальнейшего развития личности ребенка. Формы патриоти-
ческого воспитания в ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» очень 
разнообразны. Часто использование той или иной формы 
обусловлено событиями, происходящими в обществе и 
окружающем мире. Традиционно в период летних каникул 
на территории музея-заповедника «Судакская крепость» 
проводится ежегодный фестиваль «Генуэзский шлем». Ад-
министрация музея, организаторы и участники фестиваля 
с удовольствием поддерживают VIII Всероссийскую акцию 
«Добровольцы – детям». Они предоставляют возможность 
детям из семей льготной категории населения г.Судака посе-
тить основные знаковые события фестиваля, проводят экс-
курсии, мастер-классы, демонстрационные бои, историче-
ские реконструкции, дарят восторг ощутить в руках боевую 
сталь и проникнуться древним духом защитников отечества, 
своего города или семьи. 

ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» выражает благодарность 
всем соорганизаторам и участникам мероприятия, особенно 
Павлу Шпаревичу, Дмитрию Пегушину, Антону Герасимову, 
Артему Дуденко-Федорову, Дмитрию Орочко, Илоне Чупахиной, 
Кириллу Сергиенко, Святославу Мысиву и Татьяне Ребриковой.

«ЛЕНИНГРАД» СТАНЕТ ХЭДЛАЙНЕРОМ ФЕСТИВАЛЯ «ТАВРИДА – АРТ»

«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»


