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Развитие транспортной
системы крымской столицы

Говорить о развитии транспортной сферы Симферополя — все равно, что говорить
о движении, от которого зависит прогрессивная эволюция
всеобъемлющего преображения нашего города в экономически и инфраструктурно
полноценную, всесторонне
развитую столицу республики.
Протяженностью в несколько тысяч
лет человек в своем развитии прошел
этап от момента изобретения колеса
до освоения вселенной и если сравнить
древние потребности человечества
в транспорте, то они ничтожно малы
по сравнению с его желанием сократить расстояния в кротчайшие сроки.
Сегодня крымская столица поэтапно
входит в эпоху перемен, реформ и новаций. Транспорт вместе с развитой
улично-дорожной сетью образно можно назвать «кровеносной системой»
нашего города. С его помощью осуществляется перемещение огромных
масс грузов и пассажиров как внутри
города, так и за его пределы. Надежные
и не перегруженные транспортные
связи являются необходимым и обязательным условием для полноценного
функционирования всех сфер растущей симферопольской агломерации.
В хорошо организованной транспортной системе затраты времени
на обмен грузами и пассажирами
между районами города должны
быть минимальны. Необходимо соблюдение принципа наиболее коротких путей сообщения на важных направлениях пассажирских и грузовых
потоков. Такие направления связывают жилые районы Симферополя
с промышленными зонами, общественными центрами, территориями
отдыха и культурными объектами.
Продуманное расположение всех
ныне строящихся и только проектирующихся социальных объектов
в значительной степени определит
конфигурацию улично-дорожной сети
нашего города, в которой требуется
«пробивка» новых магистральных
улиц, создание современных транспортных развязок, строительство
на окраинах эстакад, путепроводов,
обустройство современных пересадочных центров, которые свяжут
Симферополь с населенными пунктами близлежащих районов.

Пассажирский транспорт является
одним из основных элементов социа
льной инфраструктуры, обеспечивающий большую потребность жителей
в качественных городских, пригородных и междугородных перевозках.
Надежная и эффективная работа общественного транспорта для города
является важнейшим показателем
социально-политической и экономической стабильности, процветания.
В силу географических особенностей
и отдаленности некоторых районов
Симферополя, общественный транспорт большой вместимости, особенно
электротранспорт и муниципальные
автобусы, играют важнейшую роль
в процессе организации отлаженной
и эффективной системы перевозок
граждан. Однако сегодняшнее состояние городской транспортной сети всё
ещё не отвечает надлежащим требованиям современной жизни и зачастую
накладывает негативный отпечаток
на жизнь симферопольцев в отдаленных микрорайонах.
Одной из основных проблем городского общественного транспорта является сильная изношенность
и моральное устаревание подвижного
состава частных автоперевозчиков,
это касается именно автобусов (Богданов, Эталонов, Рут). Как следствие
износа старого подвижного состава — снижается уровень технической
надежности транспортного средства
и безопасности пассажиров, возрас-

тает поток сходов с линии, случается
несоблюдение графиков по техническим причинам и т.д. Кроме того,
в значительной степени растут затраты на эксплуатацию старого подвижного состава, тем самым увеличивается себестоимость перевозок.
В эфир симферопольского телеканала вышел очередной выпуск первого
городского ток-шоу Александра Шилко
«Активный Симферополь». В этот раз
гости студии обсуждали актуальную
на сегодняшний день тему, касающуюся
преобразований в транспортной сфере
крымской столицы.
Начальник управления транспорта
и связи Администрации города Симферополь Анастасия Лавринова:
«В Симферополе действует 51 маршрут общественного транспорта, работает 546 единиц автобусов, возраст
которых в основном более 10-ти лет.
Старые автобусы не соответствуют
современным нормам и правилам
безопасной перевозки пассажиров,
поэтому с июля мы начинаем проводить конкурсы по обновлению подвижного состава. За 2-3 месяца с улиц
будут убраны Богданы и Эталоны,
появятся новые автобусы большой
вместительности. Управлением проводятся регулярные рейды по проверке соблюдения графиков движения
перевозчиками, с водителями-хамами, которые грубят пассажирам, расторгаются договора. На территории
города Симферополь действует 14

платных парковок, площадью 14500
кв. метров, практически все они работают в круглосуточном режиме.
Отдельно хочу сказать гражданам,
что решение о эвакуации неправильно припаркованных автомобилей
принимается сотрудниками ГИБДД.
Симферопольская служба эвакуации
автотранспорта эвакуировала уже порядка 16500 автомобилей, ежедневно
на площадку вывозится 60-70 единиц
автотранспорта, работает 3-4 экипажа
ГИБДД и 8-9 эвакуаторов».
Директор МУП «Горавтотранс»
Денис Майор: «Автобусы нашего
мероприятия работают на маршрутах до 23:00. Внедрена и действует
система ГЛОНАСС, это позволяет отслеживать автобусы в режиме реального времени и диспетчера контролируют соблюдение графиков движения
водителями. Все желающие граждане
могут отслеживать движение автобусов с помощью мобильного приложения «Яндекс-транспорт», в автобусах
работают валидаторы, пассажиры могут бесконтактно оплачивать проезд
картой «Мир».
Заместитель главы администрации
города Симферополя Сергей Круцюк: «В Симферополе проводится
большая работа по организации
и внедрению новой схемы движения
транспорта и развития улично-дорожной сети. Готовится запуск одностороннего движения автотранспорта
по ряду улиц в районе проспекта
им. Кирова и бульвара им. Франко.
Для транспортной разгрузки площади Куйбышева будет перенесён
остановочный павильон. В 2018 году
планируется перенос центрального
автовокзала города на базу старого
аэропортового комплекса, введение
трассы «Таврида» и объездной автодороги «Дубки — Левадки» также
разгрузят улицы города от транзитного транспорта».
Член Общественной палаты Республики Крым Александр Бочкарев:
«Администрация города Симферополь и депутатский корпус проводят
большую работу по развитию транспортной сферы, сокращается количество жалоб от граждан. Новые автобусы муниципального предприятия
очень удобные, комфортабельные,
город становится лучше и чище».
Александр НОВИКОВ
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В 2018 году в Симферополе
стартует модернизация
городской ливневой
канализации

В 2018 году в крымской столице запланирована модернизация ливнёвой канализации города. Об этом 16 января в ходе
оперативного совещания
сообщил глава администрации
города Симферополя Игорь
Лукашев.
Глава администрации подчеркнул,
что решение одной из многолетних

проблем крымской столицы заключается в комплексном, системном
подходе.
«В первую очередь будет проведен конкурс на разработку проекта
по обследованию и созданию модели ливневой канализации крымской столицы. Деньги в городской
бюджет на реализацию проекта
уже заложены. Данная концепция

позволит рассчитать необходимое
количество и местоположение ливневых канализаций и устройство
конструкций локальных очистных
сооружения. Будем применять эту
технологию с учетом пропускной
способности русла рек Салгир и других, куда будет осуществлен сброс
воды. Параллельно рассмотрим варианты возможного использования
ливневых вод для полива», — отметил Игорь Лукашев.
Кроме того, по словам главы администрации, будет проведена работа
по унифицированию вида ливневых
решеток.
«На сегодняшний день насчитывается 22 вида ливневых решеток.
Большинство из них находится в неудовлетворительном состоянии. В целом же их должно быть два, максимум три вида», — подчеркнул Игорь
Лукашев.
Отдельно глава администрации города отметил, что в нынешнем году
также запланирована разработка
проекта по очистке главной водной
артерии — реки Салгир.
Пресс-служба администрации
города Симферополь

Минимальная оплата труда россиян увеличена
С 1 января 2018 года минимальный уровень оплаты
труда россиян увеличен до 9 489 рублей, в прошлом
году он составлял 7800 рублей.
В дальнейшем, с 1 января каждого последующего года минимальная заработная плата будет устанавливаться федеральным законом в размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал
предыдущего года. При этом предусмотрен механизм защиты
минимального уровня оплаты труда от снижения в случае, если
размер величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по России за II квартал предыдущего года
окажется ниже, чем годом ранее.
Обращаем внимание руководителей предприятий крымской столицы на необходимость приведения минимальной
заработной платы работников в соответствие с действующим
федеральным законодательством.
Пресс-служба Администрации
города Симферополя

Диалог на равных
Почему конструктивный диалог
эффективнее негативных
«комментов»
Сейчас ведущие средства массовой информации
активно развивают свою деятельность в плоскости
Интернет. Разнообразные аккаунты в социальных
сетях оказываются значительно популярнее самих
СМИ. Почему так получается — ответ прост. В круговороте событий читателям намного проще найти необходимую статью в Интернете, чем идти в газетный
киоск за свежим номером. К тому же, на странице
можно поучаствовать в опросах, высказать свою
точку зрения, даже вступить в полемику с другими
пользователями. Но нужно ли это самим средствам
массовой информации, ведь негативные комментарии порой могут подорвать авторитет издания.
Связующая нить
Для редакции площадка социальных сетей — один из самых эффективных способов

для общения со своими читателями. Именно они могут
подсказать новую тему для
материалов, «пожаловаться»

на проблемы, на которые может обратить внимание корреспондент, и высказать свои
точки зрения по определенным поводам. Но в последнее
время всё чаще в комментариях начинают появляться
сообщения негативного характера, особенно в сторону
власти. Граждане привыкли
быть недовольными своим
руководством. Такая проблема есть во всех городах.
Но этих людей мы выбираем
сами. Почему же тогда негатив растёт?
Говори, чтобы
услышали
Критики всегда было больше. Люди обращают внимание только на плохие моменты, забывая о хорошем.
Но нужно понимать, что по-

Бюджет города
перевыполнен
на 31,3 миллиона
рублей
Бюджет Симферополя
в 2017 году был перевыполнен на 31,3 миллиона рублей.
Об этом в ходе аппаратного
совещания, 15 января, сообщила начальник департамента финансов администрации
крымской столицы Виктория
Надолинская.
«За 2017 год доходная часть бюджета, включая межбюджетные
трансферты, выполнена в объеме
8 361,1 млн рублей, процент исполнения составил 96,2% к годовым
показателям. За счет собственных
средств бюджет исполнен на 101,2%,
перевыполнение составило 31,3 миллиона рублей», — отметила Виктория
Надолинская.
Она подчеркнула, что исполнение
расходной части бюджета составило
93,1% или 8 311,3 млн руб.
«На данный момент сформирован остаток, который составил
за счет собственных средств в сумме 242,2 млн рублей, в том числе
31,3 млн рублей — перевыполнение
доходной части. За счет средств
межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского
бюджета в сумме 40,3 млн рублей», —
сообщила она.
По итогам доклада глава администрации города Симферополя Игорь
Лукашев дал поручение главным
распорядителям бюджетных средств
подготовить предложения о направлении денежных средств на социально значимые расходы крымской столицы в максимально сжатые сроки.
Пресс-служба администрации
города Симферополь

стоянно критикуя, не изменишь мир в лучшую сторону.
После кадровых перестановок новым депутатам и руководству в целом необходимо
«погрузиться» в ситуацию
и понять суть всех проблем,
которые есть в городе. Это
не может быть быстрым
процессом. На принятие важных решений порой нужны
месяцы. Особенно, если это
решения, устремленные в будущее. Принятие бюджета,
ремонт дорог, уничтожение
незаконных построек — Симферополь уже сейчас встал
на путь обновления. Не на все
проекты выделяются деньги
в один момент. Это долгий
процесс, требующий официальных документов. Но большинству людей, сидящих
по ту сторону экрана, кажется, что всё плохо и что власти

делают всё не так, как нужно. Ведь критиковать всегда проще. Но иногда нужно
оглянуться на себя. На своих близких и тех, за кого ты
ответственен. Ведь менять
к лучшему можно самостоятельно. Своим подъездом,
районом, городом.
Необходимо говорить с властями не языком ультиматумов или недовольства,
а дипломатично и спокойно.
И только тогда, когда будет
стоять равный диалог между руководством и людьми,
город начнет меняться к лучшему. Вас услышат, если говорить и предлагать, а не ругать всех подряд. Общение
на равных — такой залог
успешного взаимодействия
людей и власти, а также процветания города.
Татьяна АЛЕКСЕЕНКО
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Нормы и правила —
едины для всех
Администрация
города Симферополь на постоянной основе проводит мероприятия
по ликвидации
незаконно установленных торговых
объектов, недопущению стихийной
торговли, а также
выявлению нарушений правил благо
устройства.
В крымской столице
роль частных предпринимателей в процессе
формирования экономики постоянно растёт,
с всесторонним развитием малого бизнеса
имеются тенденции
устойчивого роста налоговых поступлений
в бюджет, улучшаются
показатели занятости
населения, идёт развитие конкуренции
и подъем экономики
региона в целом.
Но не все ещё предприниматели поняли,
что коммерческая деятельность должна вестись в строгом соблюдении действующего
законодательства, установленных норм и правил муниципального
образования. Поэтому,
в Симферополе, некоторые граждане время
от времени предпринимают попытки самовольной установки киосков, ларьков, палаток,
торговых павильонов,
не до конца ещё искоренена стихийная торговля и деятельность
перекупщиков.
То, что любая незаконная торговля — это действительно серьезная

20 нестационарных объектов
будут демонтированы
в крымской столице

проблема, объяснять
вряд ли стоит. Причем
речь идет о реализации
потенциально опасной
пищевой продукции,
а также товаров народного потребления
не имеющих разрешительных документов,
никаких сертификатов
качества, соответствия
товара. Вдобавок возле
незаконных ларьков
и палаток продавцами
не убирается мусор.
А потом мы удивляемся: почему так грязно.
Регулярно по поручениям главы администрации города Симферополя Игоря Лукашева,
сотрудники департамента административно-технического контроля
и управления торговли
совместно с представителями органов полиции, ветеринарной
службы, специалистами
миграционной службы,
предприятиями, осуществляющими уборку
городских территорий,

проводят комплексные
рейды, направленные
на выявление незаконной либо стихийной
торговли на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь.
Демонтаж и снос как
стационарных, так и нестационарных незаконных торговых объектов
на территории крымской столицы будет вестись до тех пор, пока
все предприниматели
не осознают, что ведение бизнеса возможно
только в рамках российского законодательства.
Администрация города Симферополя призывает граждан не покупать продукцию у людей,
не имеющих разрешительных документов,
а также сообщать о фактах самовольного размещения торговых объектов для оперативного
реагирования.
Александр
НОВИКОВ

15 января под руководством заместителя
главы администрации города Симферополя Валерия Гуменюка состоялось заседание комиссии по демонтажу объектов,
расположенных на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым без надлежащих правовых оснований.
В работе коллегиа
льного органа также
принимали участие
руководители структурных подразделений администрации
города, представители
депутатского корпуса,
сотрудники службы
строительного надзора.
В рамках повестки
дня были рассмотрены пакеты документов
по 20 некапитальным
о б ъ е к т а м , ко т о р ы е
размещены без разрешительной документации на земельных
участках, находящихся в муниципальной
собственности и двух
капитальных строениях: недостроенном
строении, расположенном по адресу: улица
Суходольная, 169/105,
и торговом павильоне
по адресу: улица Беспалова, 49. В числе неза-

конно размещённых
объектов значатся нестационарные объекты:
торговые павильоны,
металлические гаражи, вагончики, огражде н и я , т у р н и ке т ы
и шлагбаумы, препятствующие движению
транспорта и пешеходов, расположенные
в различных частях
крымской столицы.
Следует отметить,
по многим объектам
собственники не были
установлены, кроме
того, в схему размещения нестационарных объектов муниципального образования
городской округ Симферополь они не включены, земля под размещение не выделялась.
В отношении лиц,
которые самовольно
устанавливают нестационарный объект со-

ставляется протокол
об административном
правонарушении и выносится постановление
о привлечении к административной ответственности, далее материалы направляются
в комиссию для принятия решения о демонтаже. В подавляющем
большинстве случаев
незаконно размещённые нестационарные
сооружения выявляются благодаря жалобам
горожан.
Как отметил Валерий
Гуменюк: «По обозначенным объектам принято решение комиссии об их демонтаже.
В ближайшее время
решения комиссии
получат своё нормативное оформление
в виде постановлений
администрации. Подрядные организации
в рамках договорных
обязательств с муниципалитетами выполнят
соответствующие работы по сносу».
Пресс-служба
администрации
города
Симферополь

С 16 января вступили в силу
изменения в организацию
дорожного движения в районе
площади Амет-Хана Султана
Разгрузить городские дороги
В Симферопольском городском совете состоялось заседание постоянного комитета
по вопросам обеспечения
жизнедеятельности и безопасности. Члены комитета
совместно с заместителем
председателя городского совета Александром Мальцевым
и заместителем главы администрации города Сергеем
Круцюком обсудили изменения в схему движения общественного транспорта и план
размещения сети розничной
торговли и общественного
питания на территории крымской столицы.

Как отметил председатель комитета
Евгений Катушев, участники заседания
поддержали предложенную управлением транспорта и связи администрации
новую концепцию схемы движения
маршруток, направленную на разгрузку
центральной части города от заторов.
Кроме этого, депутаты предложили транспортникам установить для
пригородных автобусов конечные
остановки на въезде в Симферополь.
Затем корректировки в схему движения будут обсуждаться и прорабатываться совместно с Министерством
транспорта Республики Крым.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета

Администрация города Симферополя
информирует жителей и гостей крымской
столицы о внесении с 16 января изменений в организацию дорожного движения,
направленных на сокращение транспортных заторов в городе.
С 16 января въезд машин на парковку, расположенную на площади
Спортивной, будет осуществляться
с улицы Севастопольской через улицу Субхи. Выезд с парковки на кольцо площади Амет-Хана Султана.
На территории установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки «Остановка запрещена»
и таблички «Работает эвакуатор».
Также внесены изменения направления заезда на парковку, расположенную на ул. Козлова — заезд
с ул. Пушкина, выезд на площадь

Амет-Хана Султана по ул.Пушкина
от пересечения с ул. Маяковского
до ул. Козлова с правой стороны
по ходу движения к стадиону.
В силу вступает запрет парковки
по внутреннему кольцу площади
Амет-Хана Султана.
В целях недопущения парковки
машин на кольце Амет-Хана Султана
также установлены дорожные знаки
«Остановка запрещена» и таблички
«Работает эвакуатор».
Пресс-служба администрации
города Симферополь
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2018 № 22
О внесении изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 12.02.2015 № 55
«Об организации подготовки и обучения неработающего
населения муниципального образования городской округ
Симферополь в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым»,
статьей 55 Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым, в связи с реформированием ЖЭУ МУП
«Центральный Жилсервис» и «Железнодорожный Жилсервис», Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 12.02.2015
№ 55 «Об организации подготовки и обучения неработающего населения муниципального образования городской округ Симферополь в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций» следующие изменения:
1.1. В пункте 4:
1.1.1. Подпункт 4.2. изложить в следующей редакции:

«4.2. На территории МУП «Центральный жилсервис»:
ЖЭУ‑1 ул. Крымских партизан, 13. УКП № 1».
1.1.2. Подпункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. На территории МУП «Железнодорожный
жилсервис»
ЖЭУ‑1 и ЖЭУ‑6 ул. Железнодородная,8. УКП № 1;
ЖЭУ‑2 и ЖЭУ‑8 ул. Калинина,18. УКП № 2;
ЖЭУ‑3 и ЖЭУ- 5 ул. Яблочкова,4. УКП № 3;
ЖЭУ‑4 и ЖЭУ‑7 ул. Г. Сталинграда,7а. УКП № 4».
2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города Симферополя
(Киприна Л. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города
Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Круцюка С. П.
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 № 3997
Об утверждении проекта межевания территории для
обслуживания объекта «Многоквартирный жилой дом»
(одноэтажный), расположенный по адресу: г. Симферополь,
ул. Георгия Морозова 8

В соответствии со статьями 42, 43 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 49 Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Временными правилами землепользования и застройки территории городского округа Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым, утвержденными решением
сессии Симферопольского городского совета
от 28.04.2016 № 733, протоколом публичных слушаний от 22.09.2017 и заключением о результатах
публичных слушаний, проведенных на основании
постановления председателя Симферопольского городского совета от 06.09.2017 № 35 «О на-

значении публичных слушаний на 22 сентября
2017 года», Администрация города Симферополя
Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории для
обслуживания объекта «Многоквартирный жилой
дом» (одноэтажный), расположенный по адресу:
г. Симферополь, ул. Георгия Морозова 8 (приложение).
2. Управлению информационной политики
аппарата Администрации города Симферополя
Республики Крым (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке
и разместить на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» декабря 2017 г. № 4838
О внесении изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 23.11.2015 № 1361
«Об утверждении Положения о порядке оказания платных
образовательных услуг муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, с целью совершенствования
и актуализации порядка оказания платных образовательных услуг муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым от 23.11.2015 № 1361
«Об утверждении Положения о порядке оказания
платных образовательных услуг муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» (далее — постановление), следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 4.7 раздела 4 изложить в следующей
редакции:
«4.7. Себестоимость платной образовательной
услуги в расчете (калькуляции) на одного потребителя (Су п) определяется как частное от деления
общей суммы затрат по платным образовательным
услугам к общему количеству потребителей платных
образовательных услуг (К):
Су п = Су/К, где:
Су — себестоимость услуги;
Су = (Зп + Зо + За + Нз + Мз) / К:
Зп — заработная плата педагогов в месяц:
Зп = СТчас х Кчас, где:
СТчас –заработная плата в час (рассчитывается
путем деления заработной платы педагога в месяц
на норму часов педагогической работы за ставку
заработной платы);
Кчас — количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная образовательная услуга;
Зо — заработная плата обслуживающего персонала в месяц:
Зо = ТСчас х Кчас, где:
ТСчас — оклад (ставка) обслуживающего персонала, занятого на обеспечении платной образовательной услуги, в час;

За — заработная плата(стимулирующие выплаты)
административно — управленческого персонала
устанавливаются в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Порядком, но не должна превышать 100% общего фонда оплаты труда
работников, занятых оказанием и организацией
платных образовательных услуг;
Нз — начисления на оплату труда в соответствии
с законодательством Российской Федерации:
Нз = (Зп + Зо + За) х 30,2%
Заработная плата работников, занятых оказанием и организацией платных образовательных
услуг рассчитывается с учетом применения формул
расчета, утвержденных Положением об оплате
труда работников, муниципальных бюджетных
и автономных образовательных организаций
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, утвержденным
муниципальным правовым актомАдминистрации
города Симферополя Республики Крым.
В калькуляцию платной образовательной услуги могут включаться стимулирующие выплаты
работникам, занятым оказанием и организацией
платных образовательных услуг. Данные выплаты
включаются в фонд оплаты труда.
Данные затраты учитываются по соответствующим кодам экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
Мз — материальные затраты, которые определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 254
Налогового кодекса Российской Федерации. Данные затраты учитываются по соответствующим
кодам экономической классификации расходов
бюджетов РФ».
2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города (Киприна Л. А.)
опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном
сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Николаенко А. А.,
начальника управления образования администрации города Сухину Т. И.
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

№2 (1321)
19 января 2018 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 № 4679
О внесении изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 03.04.2015 № 166
«Об утверждении Программы «Обеспечение общественной
безопасности на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2017
годы «Безопасный город — Безопасная столица»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», разделом 3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденного постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.03.2015 № 112,
с целью эффективного исполнения полномочий в сфере гражданской обороны, защиты населения
и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей
и окружающей среды, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 03.04.2015
№ 166 «Об утверждении Программы «Обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2017 года
« Безопасный город — Безопасная столица» следующие изменения:
1.1. в наименовании постановления цифры «2015-2017» заменить цифрами «2016-2020»;
1.2. в пункте 1 постановления цифры «2015-2017» заменить цифрами «2016-2020»;
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. А.)
опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном
сайте администрации города.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Круцюка С. П.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя Республики Крым от 14.12.17 № 4679
Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя Республики Крым от 03.04.2015 № 166

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2016-2020 годы «Безопасный город —
Безопасная столица»
Наименование
программы

«Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020
годы «Безопасный город — Безопасная столица» (далее — Программа).

Подпрограммы

1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы».
2. «Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного
порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы».
3. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020
годы».

Координатор

Заместитель главы администрации города Симферополя Круцюк С. П.

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление административных органов Администрации города Симферополя
Республики Крым

Соисполнители

МКУ департамент городского хозяйства администрации города;
МКУ управление образования администрации города;
Департамент по делам детей администрации города;
МКУ управление культуры и культурного наследия администрации города;
МКУ управление молодежи, спорта и туризма администрации города;
МКУ Управление наружной рекламы и информации администрации города;
Департамент внутренней политики и организационного обеспечения аппарата
администрации города;
Департамент административно-технического контроля администрации города;
Отдел по межнациональным отношениям администрации города;
МКУ департамент труда и социальной защиты населения администрации города;
Управление информационной политики аппарата администрации города;
МБУ аварийно-спасательное формирование «Единая дежурно-диспетчерская
служба» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее — МБУ АСФ «ЕДДС»).

Цель

Совершенствование мероприятий, направленных на минимизацию ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Задачи программы

1. Минимизация социального, экономического и экологического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальному образованию
городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.
3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Целевые показатели
(индикаторы)

1. Количество поступивших и обработанных обращений, заявлений от физических и юридических лиц до 14 600 ед.
2. Повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций до 95%.
3. Снижение преступлений и иных правонарушений, повышение уровня
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности за счет
приобретений ручных и арочных металлодетекторов, ограждений, установки
видеонаблюдения до 15653.
4. Снижение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением
наркотических средств и психотропных веществ различными слоями населения
путем приобретения и распространения агитационной продукции антинаркотического характера до 220.
5. Количество профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений 56 ед.
6. Информированность населения в сфере профилактики и противодействия
экстремизму и идеологии терроризма (изготовление памяток, плакатов, листовок, брошюр, баннеров и т. д.) до 95%.

Сроки и этапы
реализации

2016-2020 годы
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Продолжение. Начало на 4-й стр.
Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы
с указанием
источников
образования

Финансирование за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым и других источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Объём
средств уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Для реализации мероприятий Программы необходимо в течение 2016-2020 годов использование финансовых затрат средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым в объёме
15 287,55691 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году — 0 руб.;
в 2017 году — 9 705,71891 тыс.руб.;
в 2018 году — 1 892,9 тыс.руб.;
в 2019 году — 1 842,294 тыс. руб.;
в 2020 году — 1 846,644 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности

Реализация настоящей программы позволит:
— увеличить количество и качество обработанных обращений и заявлений
от физических и юридических лиц;
— повысить процент оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций;
— снизить преступления и иные правонарушения, повысить уровень обеспечения общественного порядка и общественной безопасности;
— снизить преступления и правонарушения, связанные с употреблением
наркотических средств и психотропных веществ различными слоями населения путем приобретения и распространения агитационной продукции
антинаркотического характера;
— увеличить количество профилактических мероприятий по предупреждению
экстремистских и террористических проявлений;
— повышение информированности населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз развития
на перспективу
Город Симферополь — столица и крупнейший город Республики Крым, в котором проживает
более 361 тыс. (по состоянию на 01.01.2017) человек, является политическим, административным,
промышленным, транспортным, финансовым, научным и культурным центром Республики Крым.
На территории столицы расположены более 130 объектов экономики, которые используют, хранят
и реализовывают опасные вещества, в том числе 3 химически-опасных объекта, стратегические
объекты (Международный аэропорт «Симферополь», Железнодорожная станция Симферополь, Симферопольская ТЭЦ), промышленные объекты, общеобразовательные школы, дошкольные учебные
заведения, объекты культуры, финансово-кредитные учреждения, а также органы законодательной,
исполнительной и судебной власти Республики Крым.
Обеспечение безопасности города Симферополя не только как столицы, но и как крупнейшего
города Республики Крым является необходимым условием для обеспечения жизнедеятельности
жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы
управления, экономики, городского хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом
уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. Обеспечение
безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы,
повышение защищенности мест массового пребывания граждан, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является одним из приоритетов
Администрации города Симферополя Республики Крым.
С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных,
спортивно-массовых мероприятий и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного
порядка и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств
правоохранительных органов и других служб, и ведомств.
Проведенный анализ показывает, что в общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка снижается.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременном реагировании, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства
профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей,
а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.
Для противодействия роста преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее
оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой
важности и жизнеобеспечения необходимо существенное повышение технической оснащенности
подразделений полиции, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.
Выполнение мероприятий Программы приведет к созданию условий для обеспечения более
высокого уровня безопасности жизнедеятельности муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
При разработке программы предусмотрены мероприятия по созданию комплексной системы
видеонаблюдения, направленной на повышение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, мест массового скопления населения, своевременного реагирования
на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также совершенствования
системы оповещения населения.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основные приоритеты по обеспечению общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы «Безопасный
город — Безопасная столица» сформированы с учетом целей и задач, является повышение безопасности населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Целью Программы является совершенствование мероприятий, направленных на минимизацию
ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
Задачами Программы являются:
1. Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.
3. Целевые показатели (индикаторы)
Целевыми показателями (индикаторами) являются:
1. Количество поступивших и обработанных обращений, заявлений от физических и юридических
лиц до 14 600 ед.
2. Повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций до 95%.
3. Снижение преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности за счет приобретений ручных и арочных металлодетекторов, ограждений, установки видеонаблюдения до 15 653.
4. Снижение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств
и психотропных веществ различными слоями населения путем приобретения и распространения
агитационной продукции антинаркотического характера до 220.
5. Количество профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений 56 ед.
6. Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма (изготовление памяток, плакатов, листовок, брошюр, баннеров и т. д.) до 95%.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы рассчитан на пять лет с 2016 по 2020 год.
5. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия Программы соответствуют основным мероприятиям, указанным в подпрограммах:
1.«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы».
2. «Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного порядка, незаконного
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы».
3. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы».
6. Меры муниципального регулирования
Реализация Программы не предусматривает применения мер муниципального регулирования.
Подготовка проектов нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Ответственный исполнитель Программы осуществлял координацию Муниципального бюджетного
учреждения аварийно-спасательного формирования «Единая дежурно — диспетчерская служба»
(далее — МБУ АСФ «ЕДДС») в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
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Сведения о прогнозных показателях выполнения муниципальных заданий МБУ АСФ «ЕДДС»
прилагаются.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Для осуществления задач органы местного самоуправления муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым взаимодействуют с органами государственной
власти, организациями и гражданами, и имеют право:
— принимать в пределах своих полномочий решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления, организаций, независимо от организационно-правовых форм, форм собственности, общественных объединений, добровольных
объединений граждан с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти Республики Крым и осуществлять контроль за их исполнением;
— запрашивать в установленном законодательством порядке необходимые материалы и информацию по муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым
от органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Крым, общественных объединений,
организаций (независимо от организационно-правовых форм) и должностных лиц;
— создавать рабочие группы, комиссии, определять полномочия и порядок их работы, а также
для осуществления разработки и утверждения соответствующих решений;
— привлекать для решения задач должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления, а также представителей организаций, общественных объединений, граждан (с их согласия);
— вносить в установленный законодательством порядке предложения, требующие решения
соответствующими уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органам
государственной власти Республики Крым;
— информировать население муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым о возникновении угрозы террористических актов, чрезвычайных ситуаций и организации
деятельности органов местного самоуправления по участию в противодействии их совершению.
9. Ресурсное обеспечение
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также из других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Объём средств уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
Для реализации мероприятий Программы необходимо в течение 2016-2020 годов использование
финансовых затрат средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в объёме 15 287,55691 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году — 0 руб.;
в 2017 году — 9 705,71891 тыс.руб.;
в 2018 году — 1 892,9 тыс.руб.;
в 2019 году — 1 842,294 тыс. руб.;
в 2020 году — 1 846,644 тыс.руб.
10. Риски и меры по управлению рисками
Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые
могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.
Управление рисками реализации Программы включает в себя:
— текущий мониторинг наступления рисков;
— планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных
последствий возникновения рисков.
На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков:
финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Программы,
причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение
дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных
обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и как следствие, недостижение целевых значений Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком
финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
— рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении
закупок для нужд);
— корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы.
К организационным рискам реализации Программы относится ограниченность кадровых ресурсов и их недостаточная квалификация, ответственных исполнителей и исполнителей Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью и недостаточной квалификацией кадровых ресурсов исполнителей и участников реализации
Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
— назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий Программы;
— повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
11. Контроль за ходом реализации
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет управление административных органов администрации города.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Администрация города Симферополя Республики Крым.
Реализация Программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг
осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Размещение заказов
на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Координатором Программы является заместитель главы администрации города Симферополя
Круцюк Сергей Петрович, ответственным исполнителем — управление административных органов
администрации города.
12. Конечные результаты и оценка эффективности
Контроль реализации Программы осуществляется на основе составления отчетов по итогам первого
полугодия, девяти месяцев отчетного года и годового отчета о реализации муниципальных программ
(далее — Отчет), а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации Программы.
Составление отчетов о реализации Программы, оценку ее эффективности организует координатор в соответствующей сфере деятельности. Составление отчетов о реализации Программы, оценку
эффективности реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель совместно
с соисполнителями.
Отчеты о реализации Программы, утвержденные координатором, направляются в Департамент
экономического развития администрации города и Департамент финансов администрации города
в следующие сроки:
— полугодовой и девятимесячный отчет — в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного
периода;
— годовой отчет — до 15 марта года, следующего за отчетным.
Реализация Программы позволит:
— увеличить количество и качество обработанных обращений и заявлений от физических и юридических лиц;
— повысить процент оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций;
— снизить преступления и иные правонарушения, повысить уровень обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности за счет приобретений ручных и арочных металлодетекторов,
ограждений, установки видеонаблюдения;
— снизить преступления и правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств
и психотропных веществ различными слоями населения путем приобретения и распространения
агитационной продукции антинаркотического характера;
— увеличить количество профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских
и террористических проявлений;
— повышение информированности населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 1
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера муниципального
образования городской округ Симферополь
на 2017-2020 годы»
Наименование под- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
программы
техногенного характера муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 годы» (далее — Подпрограмма 1).
Координатор

Заместитель главы администрации города Симферополя Круцюк С.П.

Ответственный ис- Управление административных органов Администрации города Симферополнитель подпро- поля Республики Крым.
граммы
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. Начало на 4-й стр.
Соисполнители

Муниципальное бюджетное учреждение аварийно-спасательного формирования «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым (далее — МБУ АСФ «ЕДДС»).

Цель

Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальному образованию
городской округ Симферополь Республики Крым.

Задачи подпрограм- 1. Повышение защищенности населения, территории и объектов инфрамы
структуры муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, смягчение их негативных последствий, реализация мероприятий
в области гражданской обороны.
2. Обеспечение совершенствования и поддержания в готовности существующей системы связи и оповещения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Целевые показатели 1. Количество поступивших и обработанных обращений, заявлений от физи(индикаторы)
ческих и юридических лиц до 14 600 ед.
2. Повышение процента оповещения населения и организаций о фактах
возникновения чрезвычайных ситуаций до 95%.
Сроки и этапы реа- 2017-2020 годы.
лизации
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы с указанием
источников образования

Финансирование за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым и других источников, не
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
Объем средств уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Для
реализации мероприятий Подпрограммы 1 необходимо в течение 2017-2020
годов использование финансовых затрат средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым в объёме
8 210,175 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году — 8 210,175 тыс. руб.;
в 2018 году — 0;
в 2019 году — 0;
в 2020 году — 0.

Ожидаемые конеч- Реализация настоящей подпрограммы позволит:
н ы е р ез ул ьт а т ы , — увеличить количество и качество обработанных обращений и заявлений
оценка планируе- от физических и юридических лиц;
мой эффективности — повысить процент оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций.
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1 и прогноз развития
на перспективу
Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды является неотъемлемым
условием развития современного общества. Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружающей природной среды от чрезмерно вредных
воздействий техногенных, природных и экологических факторов. Перспективы социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым во многом зависят от уровня защищенности его населения и территорий. На территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым осуществляют
производственную деятельность объекты экономики, использующие в производственных процессах аварийно химически опасные вещества и их соединения, взрывопожароопасные объекты,
организации нефтегазового комплекса, осуществляющие добычу, хранение и транспортировку
нефтегазопродуктов.
Подпрограмма 1 направлена на реализацию полномочий Администрации города Симферополя
Республики Крым в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающие в процессе
глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных
аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории
Российской Федерации» и с целью повышения готовности органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым к реагированию на угрозы возникновения или
возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по организации и осуществлению
мероприятий по гражданской обороне необходимо создание и содержание ЕДДС муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Следует учитывать, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного или
природного характера, а также для постоянного обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, объектов инфраструктуры, социально значимых объектов на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым необходимо проводить аварийно
восстановительные работы.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о сохранении на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым высокого уровня угрозы чрезвычайных ситуаций.
Данные факты заставляют искать новые решения проблемы защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы
их прогнозирования и предупреждения. Дальнейшая работа органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым будет направлена
на повышение эффективности реализации своих полномочий в вопросах обеспечения безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и не только.
Социальная эффективность реализации Подпрограммы будет заключаться в улучшении качества
работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших, травмированных во время чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Экономическая эффективность реализации Подпрограммы будет заключаться в снижении экономического ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера.
Экологическая эффективность реализации Подпрограммы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения окружающей среды в результате чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Общегосударственные приоритеты в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера установлены государственной программой Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300.
Целью Подпрограммы 1 является минимизация социального, экономического и экологического
ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальному образованию городской округ Симферополь
Республики Крым.
Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Повышение защищенности населения, территории и объектов инфраструктуры муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение их негативных последствий, реализация мероприятий
в области гражданской обороны.
2. Обеспечение совершенствования и поддержания в готовности существующей системы связи
и оповещения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
3. Целевые показатели (индикаторы)
Целевыми показателями (индикаторами) является:
— количество поступивших и обработанных обращений, заявлений от физических и юридических лиц до 14 600 ед.;
— повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций до 95%.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы рассчитан на четыре года с 2017 по 2020 год.
Предусматривается возможность корректировки мероприятий, осуществляемых в ходе реализации Подпрограммы на основе анализа полученных первоначальных результатов и с учетом
выделенных объемов финансирования.
5. Основные мероприятия Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает выполнение комплекса следующих мероприятий.
1. Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.
2. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ АСФ ЕДДС.
6. Меры муниципального регулирования
Реализация Программы не предусматривает применения мер муниципального регулирования.
Подготовка проектов нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости.
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7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет координацию МБУ АСФ «ЕДДС».
Сведения о прогнозных показателях выполнения муниципальных заданий МБУ АСФ «ЕДДС»
прилагаются.
8. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами
Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами осуществляется в случаях и порядке не противоречащих действующему
законодательству.
9. Ресурсное обеспечение
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также из других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Объём средств уточняется ежегодно при формировании
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Для реализации мероприятий Подпрограммы 1 необходимо в течение 2017-2020 годов использование финансовых затрат средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в объёме 8 210,175 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году — 8 210,175 тыс. руб.;
в 2018 году — 0;
в 2019 году — 0;
в 2020 году — 0.
10. Риски и меры по управлению рисками
Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков,
которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.
Управление рисками реализации Подпрограммы 1 включает в себя:
— текущий мониторинг наступления рисков;
— планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных
последствий возникновения рисков.
На ход реализации Подпрограммы 1 существенное влияние оказывают следующие группы рисков:
финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы 1, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами:
недополучение доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие,
увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых
расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное
невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений Подпрограммы 1.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком
финансирования Подпрограммы 1, осуществляется при помощи следующих мер:
— рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении
закупок для нужд);
— корректировка Подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы 1.
К организационным рискам реализации Подпрограммы 1 относится ограниченность кадровых
ресурсов, а также ответственных исполнителей и исполнителей Подпрограммы 1, являющихся
участниками реализации Подпрограммы 1.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации
Подпрограммы 1, осуществляется при помощи следующих мер:
— назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы 1;
— повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий
Подпрограммы 1 (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
11. Контроль за ходом реализации
Координатором Подпрограммы 1 является заместитель главы администрации города Симферополя Круцюк С. П., а ответственным исполнителем — управление административных органов
администрации города.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Администрация города Симферополя Республики Крым.
Реализация Подпрограммы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг
осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Размещение заказов
на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12. Конечные результаты и оценка эффективности
Контроль реализации Подпрограммы 1 осуществляется на основе составления отчетов по итогам
первого полугодия, девяти месяцев отчетного года и годового отчета о реализации муниципальных
программ (далее — Отчет), а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации
Подпрограммы 1.
Составление отчетов о реализации Подпрограммы 1, оценку ее эффективности организует координатор в соответствующей сфере деятельности. Составление отчетов о реализации Подпрограммы
1, оценку эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляет ответственный исполнитель
совместно с соисполнителями.
Отчеты о реализации Подпрограммы 1, утвержденные координатором, направляются в Департамент экономического развития администрации города и Департамент финансов администрации
города в следующие сроки:
— полугодовой и девятимесячный отчет — в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного
периода;
— годовой отчет — до 15 марта года, следующего за отчетным.
Реализация Подпрограммы 1 позволит:
— увеличить количество и качество обработанных обращений и заявлений от физических
и юридических;
— повысить процент оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 2
«Профилактика правонарушений, преступлений в сфере
общественного порядка, незаконного оборота и потребления
наркотических средств и психотропных веществ
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2016-2020 годы»
Наименование «Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного порядподпрограммы ка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных
веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 – 2020 годы»
(далее — Подпрограмма 2).
Координатор

Заместитель главы администрации города Симферополя Круцюк С.П.

Ответственный Управление административных органов Администрации города Симферополя
исполнитель
Республики Крым.
Соисполнители

МКУ управление образования администрации города;
Департамент по делам детей администрации города;
МКУ управление культуры и культурного наследия администрации города;
МКУ управление молодежи, спорта и туризма администрации города;
Департамент внутренней политики и организационного обеспечения аппарата
администрации города;
МКУ департамент городского хозяйства администрации города;
Департамент административно-технического контроля администрации города;
Отдел по межнациональным отношениям администрации города;
МКУ департамент труда и социальной защиты населения администрации города;
Управление информационной политики аппарата администрации города.

Цель

Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.

Задачи подпрограммы
(цели подпрограммы)

1. Осуществление мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности.
2. Осуществление мероприятий по профилактике употребления наркотических
средств и психотропных веществ различными слоями населения, создание среди
населения атмосферы негативного отношения к наркотикам.

Продолжение на 7-й стр. >
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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. Начало на 4-й стр.
Целевые пока- 1. Снижение преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обезатели
спечения общественного порядка и общественной безопасности за счет при(индикаторы)
обретений ручных и арочных металлодетекторов, ограждений, установки видеонаблюдения до 15 653 ед.;
2. Снижение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением
наркотических средств и психотропных веществ различными слоями населения
путем приобретения и распространения агитационной продукции антинаркотического характера до 220 ед.
Сроки и этапы 2016 – 2020 годы.
реализации
Финансовое
обеспечение
муниципальной
подпрограммы
с указанием
источников образования

Источником финансирования Подпрограммы 2 является бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Объем
финансирования ежегодно уточняется на соответствующий год. Общий объем
финансирования Подпрограммы 2 в 2016 – 2020 годах составляет 6 688,03191 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 1 399,59391 тыс. рублей;
2018 год – 1 795,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 744,494 тыс. рублей.
2020 год – 1 748,844 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты, оценка
п л а н и руе м о й
эффективности

- снижение преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
- снижение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением
наркотических средств и психотропных веществ различными слоями населения
путем приобретения и распространения агитационной продукции антинаркотического характера.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2 и прогноз развития
на перспективу
Разработка Подпрограммы 2 вызвана необходимостью выработки комплексного и системного
подходов к решению проблемы профилактики правонарушений в целях улучшения криминогенной обстановки на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым для создания комфортного и безопасного проживания жителей, повышения
привлекательности для туристов, инвесторов и потенциальных жителей.
Так, в 2016 году на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым зарегистрировано 5 616 преступлений, что на 983 меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (далее АППГ) АППГ — 6 599-15%. Из указанного количества тяжких и особо тяжких
преступлений совершено 1070. Удельный вес таких преступлений 19%. В то же время, в состоянии
законности и правопорядка остается ряд негативных явлений. На территории города в 2016 году
совершено 3188 краж, 241 грабеж и 42 факта причинения тяжкого вреда здоровью. Увеличилось с 19
до 22 количество совершённых убийств, разбоев с 29 до 36.
Анализ социально-криминологической характеристики преступности в 2016 году показывает,
что почти половина расследованных преступлений совершена лицами, ранее совершавшими
преступления. Их удельный вес составляет 42,5% (АППГ — 40,3%).
Почти каждое пятое преступление (18,9%; АППГ — 17,2%) совершено в состоянии алкогольного
опьянения.
На 13% уменьшилась преступность среди несовершеннолетних (с 116 до 101). В то же время, удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, не изменился
по сравнению с 2015 годом и составил 4,7% (по Республике Крым — 4,4%).
На 10% (с 3473 до 3142) сократилось число зарегистрированных преступлений, которые совершены в общественных местах. Удельный вес таких преступлений составляет 55,9% (АППГ — 52,6%;
по Республике Крым — 41,3%). Из указанных преступлений на 10% (с 1667 до 1849) возросло число
преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах. Во всех районах города удельный вес преступлений, совершённых в общественных местах, превышает общереспубликанский.
Главными факторами общеуголовной корыстной преступности в регионе является недостаточный
уровень материальной обеспеченности отдельных групп населения. Этому также способствуют
ненадлежащая деятельность правоохранительных органов по профилактике и раскрытию таких
преступлений. Существенно способствуют совершению преступлений против собственности
недостаточно надежная охрана имущества. Многие жилища, хранилища имущества имеют слабую
техническую защищенность, что облегчает проникновение в них преступников.
Актуальной для города остаётся преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. Её
уровень в 2016 году вырос на 18%, в то время как по республике отмечается снижение количества
преступлений данной категории на 6%. В 2016 году на территории города совершено 352 преступления данной категории (АППГ — 298).
Из 151 преступления указанной категории раскрыто — 76. Раскрываемость таких преступлений
по сравнению с 2015 годом снизилась на 14,1% (с 60,4% до 46,3%, по Республике Крым — 70%). Снижению раскрываемости таких преступлений способствует совершение данных преступлений
с использованием компьютерной сети интернет и бесконтактный способ сбыта наркотиков путём
производства сбытчиками «закладок».
В муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым сложилась
определенная система подходов к решению задач по сокращению преступности, профилактике
правонарушений в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными
актами и законодательством по этим вопросам.
Тем не менее, возможность целевого воздействия на преступность и установление контроля над
развитием криминальной ситуации на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым имеется. При этом крайне необходима координация действий в этом
направлении со стороны администрации, правоохранительных органов, субъектов профилактики
правонарушений, общественных организаций, действующих на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Все это обуславливает необходимость
применения программного метода.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Приоритетом Подпрограммы 2 является предупреждение и выявление преступлений и правонарушений, устранение причин и условий их совершения, противодействие наркотической угрозе
и проведение профилактики наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц, усиление
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Целью Подпрограммы 2 является совершенствование системы профилактики преступлений
и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо обеспечить решение следующих задач:
— осуществление мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
— осуществление мероприятий по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ различными слоями населения, создание среди населения атмосферы негативного отношения к наркотикам
3.Целевые показатели (индикаторы)
Целевыми показателями Подпрограммы 2 являются:
1. Снижение преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности за счет приобретений ручных и арочных металлодетекторов, ограждений, установки видеонаблюдения до 15653 ед.;
2. Снижение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств
и психотропных веществ различными слоями населения путем приобретения и распространения
агитационной продукции антинаркотического характера до 220 ед.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы рассчитан на пять лет с 2016 по 2020 год.
5. Основные мероприятия
Проводимые мероприятия в сфере реализации Подпрограммы 2 направлены на совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, повышение уровня обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности, приостановление роста потребления
наркотических средств и психотропных веществ и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанной с ней преступности. Для решения задач и достижения целей
Подпрограммой 2 предлагается реализовать следующие мероприятия:
— приобретение и установка систем видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием
граждан, ограждений, арочных и ручных металлодетекторов;
— создание АПК «Безопасный город» на базе Муниципального бюджетного учреждения аварийного-спасательного формирования «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее — МБУ АСФ «ЕДДС»);
— проведение обследования территории муниципального образования с целью выявления
и устранения рекламы наркотических средств и психотропных веществ (надписи на фасадах зданий,
ограждениях, инженерных коммуникациях и пр.);
— организация и проведение социологических исследований, анкетирования населения и учащихся в подведомственных учреждениях по изучению наркоситуации в муниципальном образовании;
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— изготовление, размещение на объектах наружной рекламы, а также распространение печатной
агитационной продукции антинаркотического характера в подведомственных и иных организациях;
— расходы на приобретение и установку иного специального оборудования в т. ч. сторожевой
конструкции (помещения для охраны).
6. Меры муниципального регулирования
Реализация Подпрограммы не предусматривает применения мер муниципального регулирования.
Подготовка проектов нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в Подпрограмме 2 отсутствует.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Для целевого воздействия на преступность и установление контроля над развитием криминальной ситуации на улицах и в общественных местах муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, проведения профилактики наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимых лиц, усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков крайне необходима
координация действий в этом направлении со стороны администрации, правоохранительных
органов, субъектов профилактики правонарушений, общественных организаций, действующих
на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Непосредственное участие в реализации Подпрограммы 2 принимают:
— Управление МВД России по г. Симферополю;
— Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский
научно-практический центр наркологии»;
— Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю»;
— структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации города:
управление административных органов, МКУ управление молодежи, спорта и туризма, департамент
по делам детей, МКУ управление образования, МКУ департамент городского хозяйства, департамент
административно-технического контроля, Департамент внутренней политики и организационного
обеспечения, МКУ управление культуры и культурного наследия.
9. Ресурсное обеспечение
Источником финансирования Подпрограммы является бюджет муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2016-2020 годах составляет 6 688,03191 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год — 0 рублей;
2017 год — 1 399,59391 тыс. рублей;
2018 год — 1 795,1 тыс. рублей;
2019 год — 1 744,494 тыс. рублей.
2020 год — 1 748,844 тыс. рублей.
10. Риски и меры по управлению рисками.
Реализация Подпрограммы 2 сопряжена, прежде всего, с финансово-экономическими и социальными рисками.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы 2
предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму
2, пересмотра целевых значений показателей Подпрограммы 2. К финансово-экономическим рискам
также относится неэффективное использование ресурсов Подпрограммы. Управление данными
рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения
реализации Подпрограммы 2.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление
данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий
и практических действий, информационного сопровождения Подпрограммы 2.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы 2 предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций,
полномочий и ответственности соисполнителей Подпрограммы 2.
11. Контроль за ходом реализации.
Координатором Подпрограммы 2 является заместитель главы администрации города Симферополя Круцюк С. П., а ответственным исполнителем подпрограммы — управление административных
органов администрации города.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Администрация города Симферополя Республики Крым.
Реализация Подпрограммы 2 в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг
осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Размещение заказов
на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12. Конечные результаты и оценка эффективности.
Контроль реализации Подпрограммы 2 осуществляется на основе составления отчётов по итогам
первого полугодия, девяти месяцев отчётного года и годового отчёта о реализации Подпрограммы
2 (далее отчёт), а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации Подпрограммы.
Составление отчётов о реализации Подпрограммы 2, оценку ее эффективности организует координатор в соответствующей сфере деятельности. Составление отчётов о реализации Подпрограммы
2, оценку эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель
совместно с соисполнителями.
Отчёты о реализации Подпрограммы 2, утверждённое координатором, направляются в Департамент экономического развития администрации города и Департамент финансов администрации
города в следующие сроки:
— полугодовой и девятимесячный отчёт — в течение 10 рабочих дней после окончания отчётного
периода;
— годовой отчёт — до 15 марта года, следующего за отчётным.
В результате реализации Подпрограммы 2 прогнозируются позитивные изменения показателей
криминального состояния общества и социального благополучия населения муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, повышение эффективности мер
по противодействию наркотической угрозе и профилактике наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимых лиц.
Так, ожидается:
— снижение преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
— снижение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств
и психотропных веществ различными слоями населения путем приобретения и распространения
агитационной продукции антинаркотического характера.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 3
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2017-2020 годы»
Наименование
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020
годы» (далее — Подпрограмма 3)

Координатор

Заместитель главы Администрации города Симферополя
Круцюк С.П.

Ответственный Управление административных органов Администрации города Симферополя
исполнитель
Республики Крым
Соисполнители

Департамент внутренней политики и организационного обеспечения аппарата
дминистрации города;
Отдел по межнациональным отношениям администрации города;
МКУ Управление образования администрации города;
МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города;
МКУ Управление культуры и культурного наследия администрации города;
Управление наружной рекламы и информации администрации города.

Цель

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Продолжение на 8-й стр. >
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Продолжение. Начало на 4-й стр.
Задачи подпро- 1. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в
граммы
сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры,
физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной
политике, в сфере обеспечения общественного правопорядка;
2. Проведение информационных, пропагандистских и контрпропагандистских
мероприятий, с участием институтов гражданского общества, направленных на
формирование нетерпимости к экстремистской и террористической идеологии,
повышение бдительности населения.
Целевые показа- 1. Количество профилактических мероприятий по предупреждению экстремисттели
ских и террористических проявлений 56 ед.;
2. Информированность населения в сфере профилактики и противодействию
(индикаторы)
экстремизму и идеологии терроризма (изготовление памяток, плакатов, листовок, брошюр, баннеров и т.д.) до 95%.
Сроки и этапы
2017-2020 годы
реализации
Финансовое
обеспечение
муниципальной
подпрограммы с
указанием источников образования

Финансирование за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и других источников, незапрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Объем средств
уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым. Для реализации мероприятий Подпрограммы 3 необходимо в течение 2017-2020 годов использование
финансовых затрат средств бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым в объёме 389,35 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 95,95 тыс. руб.;
в 2018 году – 97,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 97,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 97,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности

Увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению
экстремистских и террористических проявлений;
Повышение информированности населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и терроризму.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития
на перспективу
Разработка Подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы»
обусловлена необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы
профилактики экстремизма и терроризма на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия,
профилактика терроризма и различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую
актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, ростом
национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, республики, но и страны в целом.
Экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают
авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения,
организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.
На территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
проживают представители различных национальностей: русские, украинцы, крымские татары, татары, греки, белорусы, армяне, евреи, грузины, азербайджанцы, немцы, мордва, молдаване, поляки,
цыгане, осетины, узбеки, караимы, крымчаки и другие.
В муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым накоплен
положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа
по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения
и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.
В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма
и экстремизма в молодёжной среде. Это вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски настроенные радикальные
политические и религиозные силы.
Необходимо сформировать у молодёжи позитивные установки в отношении представителей
всех этнических групп, проживающих на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, повысить уровень межэтнической и межконфессиональной
толерантности, предотвратить формирование экстремистских молодёжных объединений на почве
этнической или конфессиональной вражды.
Наиболее подвержены угрозам экстремистской и террористической деятельности муниципальные учреждения социальной сферы.
Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного самоуправления, направленные на осуществление мер по противодействию и профилактике терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
возможно в рамках Подпрограммы 3.
Реализация Подпрограммы 3 призвана усилить действие уже предпринятых мер по профилактике
терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлению, а также
систематизировать методы процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Приоритетами Подпрограммы 3 являются:
— усиление эффективности деятельности органов исполнительной власти, территориальных
органов федеральных органов государственной власти, институтов гражданского общества в сфере противодействия распространению ксенофобии, межнациональной и межконфессиональной
конфликтности, мотивирующих формирование экстремистской деятельности и террористической
идеологии;
— повышение результативности противодействия преступности экстремистского характера,
распространению экстремистской символики и атрибутики, экстремистской литературы, оправдывающей идеологию терроризма;
— формирование системы противодействия экстремизму и идеологии терроризма на муниципальном уровне;
— организации в медиа-, образовательном и социокультурном пространстве муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым блока информационного влияния,
направленного на развитие у населения нетерпимости к идеологии экстремизма и терроризма.
Цель Подпрограммы 3 — профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Задачи Подпрограммы 3:
— осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта,
в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного
правопорядка;
— проведение информационных, пропагандистских и контрпропагандистских мероприятий,
с участием институтов гражданского общества, направленных на формирование нетерпимости
к экстремистской и террористической идеологии, повышение бдительности населения.
3. Целевые показатели (индикаторы)
1. Количество профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений 56 ед.;
2. Информированность населения в сфере профилактики и противодействию экстремизму и идеологии терроризма (изготовление памяток, плакатов, листовок, брошюр, баннеров и т. д.) до 95%.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы рассчитан на четыре года с 2017 по 2020 год.
5. Основные мероприятия Подпрограммы
Подпрограммные мероприятия являются комплексом практических мер по достижению реальных результатов в совершенствовании системы профилактических мер антитеррористической
и антиэкстремистской направленности, укрепления межнационального согласия.
Для решения задач и достижения целей Подпрограммы предлагается реализовать следующие
мероприятия:
1. Информационно-пропагандистское и профилактическое противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
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2. Организация и проведение в образовательных учреждениях правовых видеолекториев, семинаров по вопросам применения федерального и регионального законодательства в области
противодействия экстремизму и терроризму; тематических уроков по вопросам межэтнических
и межкультурных отношений;
3. Организация и проведение круглых столов с участием представителей духовенства, национальных, религиозных, профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов по выработке совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни;
4. Организация подготовки и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов (баннеров, плакатов, листовок, памяток и т. д.) по вопросам профилактики
и противодействия терроризму и экстремизму, о действиях в случае возникновения угроз террористического характера.
6. Меры муниципального регулирования
Реализация Программы не предусматривает применения мер муниципального регулирования.
Подготовка проектов нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в Подпрограмме 3 отсутствует.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Для осуществления задач в области профилактики и противодействия терроризму органы местного
самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
взаимодействуют с органами государственной власти, организациями и гражданами, и имеют право:
— принимать в пределах своих полномочий решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления, организаций, независимо от организационно-правовых форм, форм собственности, общественных объединений, добровольных
объединений граждан с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Крым по вопросам профилактики терроризма
и экстремизма и осуществлять контроль за их исполнением;
— запрашивать в установленном законодательством порядке необходимые материалы и информацию по муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым
от органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Крым, общественных объединений,
организаций (независимо от организационно-правовых форм) и должностных лиц, касающиеся
вопросов профилактики и противодействия терроризму и экстремизму;
— создавать рабочие группы, комиссии, определять полномочия и порядок их работы для изучения вопросов, касающихся взаимодействия в области профилактики терроризма и экстремизма,
минимизации и ликвидации последствий его проявления, а также для разработки и утверждения
соответствующих решений;
— привлекать для решения задач в области профилактики и противодействия терроризму и экстремизму должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления, а также представителей организаций, общественных объединений, граждан (с их согласия);
— вносить в установленном законодательством порядке предложения по вопросам профилактики
и противодействия терроризму, требующим решения соответствующими уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органам государственной власти Республики Крым;
— информировать население муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым о возникновении угрозы террористических актов и организации деятельности
органов местного самоуправления по участию в противодействии их совершению;
— разрабатывать профилактические меры, в том числе воспитательного и пропагандистского
характера, направленные на предупреждение экстремистской деятельности, на выявление и устранение причин и условий, способствующих экстремистской деятельности.
9. Ресурсное обеспечение
Для реализации мероприятий Подпрограммы 3 необходимо в течение 2017-2020 годов использование финансовых затрат в объёме 389,35 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году — 95,95 тыс. рублей;
в 2018 году — 97,8 тыс. рублей;
в 2019 году — 97,8 тыс. рублей;
в 2020 году — 97,8 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3, осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объемы финансирования Подпрограммы 3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей
бюджета и степени реализации мероприятий Подпрограммы 3.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам реализации Подпрограммы 3 относятся:
— появление на территории Российской Федерации, в том числе в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым новых группировок экстремистского характера,
распространяющих идеологию терроризма, но еще не запрещенных по решению суда и не включенных в перечень экстремистских или террористических организаций, чья деятельность запрещена
на территории Российской Федерации;
— риски организационного характера, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации
новых партий экстремистской литературы, возможным в связи со снижением уровня защищенности
государственной границы Республики Крым;
— возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных
мероприятий Подпрограммы 3 на ситуацию, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной
координации деятельности исполнителей Подпрограммы 3 на различных стадиях ее реализации.
В целях устранения (минимизации) указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы
3 предусматривается:
— инициативное выявление деятельности организаций, содержащих экстремистскую составляющую, или придерживающихся идеологии терроризма, запрещение их деятельности на основе
решения суда;
— инициативное выявление литературы, экстремистского содержания или включающую идеологию терроризма, запрещение ее распространения на основе решения суда;
— создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей и соисполнителей Подпрограммы 3;
— проведение мониторинга выполнения Подпрограммы 3, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Подпрограммы 3;
— перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.
11. Контроль за ходом реализации
Координатором Подпрограммы 3 является заместитель главы администрации города Симферополя Круцюк С. П., а ответственным исполнителем подпрограммы — управление административных
органов администрации города.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Администрация города Симферополя Республики Крым.
Реализация Подпрограммы 3 в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг
осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Размещение заказов
на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12. Конечные результаты и оценка эффективности
Контроль реализации Подпрограммы 3 осуществляется на основе составления отчётов по итогам
первого полугодия, девяти месяцев отчётного года и годового отчёта о реализации муниципальных
программ (далее — Отчёт), а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации
Подпрограммы 3.
Составление отчётов о реализации Подпрограммы 3, оценку ее эффективности организует координатор в соответствующей сфере деятельности. Составление отчётов о реализации Подпрограммы
3, оценку эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляет ответственный исполнитель
совместно с соисполнителями. Отчёты о реализации Подпрограммы 3, утверждённые координатором, направляются в Департамент экономического развития администрации города и Департамент
финансов администрации города в следующие сроки:
— полугодовой и девятимесячный отчёт — в течение 10 рабочих дней после окончания отчётного
периода;
— годовой отчёт — до 15 марта года, следующего за отчётным.
В результате реализации Подпрограммы 3 ожидается:
— увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских
и террористических проявлений;
— повышение информированности населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма.
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник управления административных органов администрации города С. З. РОИК
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Продолжение. Начало на 4-й стр.
Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы «Безопасный город — Безопасная столица»

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

Значения целевых показателей (индикаторов)
Код аналитической программной классификации

МП

Пп

01

ХХ

01

№
п/п

2016

2017

2018

2019

2020

1

Количество поступивших и обработанных обращений, заявлений от физических
и юридических лиц.

ед.

-

14 600

-

-

-

2

Повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций

процентов

-

50

70

90

95

3

Снижение количества преступлений и иных правонарушений, повышение
уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности

ед.

22 916

20 916

19 812

17 653

15653

4

Снижение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ различными слоями населения.

ед.

328

313

295

253

220

5

Количество профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений.

кол-во.

-

10

15

15

16

6

Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма (изготовление памяток, плакатов, листовок,
брошюр, баннеров и т. д.).

процентов

-

40

80

90

95

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования городской округ Симферополь на 2017-2020 годы»

02

01

измерения

Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 20162020 годы «Безопасный город — Безопасная столица»

01

01

Наименование целевого показателя (индикатора)

1

Количество поступивших и обработанных обращений, заявлений от физических
и юридических лиц.

ед.

-

14 600

-

-

-

2

Повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций

процентов

-

50

70

90

95

Подпрограмма: «Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных
веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016-2020 годы»

03

1

Снижение преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности

ед.

22 916

20 916

19 812

17 653

15653

2

Снижение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ различными слоями населения

ед.

328

313

295

253

220

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы».
1

Количество профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений.

ед.

-

10

15

15

16

2

Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма (изготовление памяток, плакатов, листовок,
брошюр, баннеров и т. д.).

процентов

-

40

80

90

95

Начальник управления административных органов администрации города С. З. РОИК
Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы «Безопасный город — Безопасная столица»

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
МП

Пп

ОМ

М

Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020
годы «Безопасный город — Безопасная столица»
01

01

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования городской округ
Симферополь на 2017-2020 год»

1

1

ХХ

Создание региональной автоматизи- Ответственный исполнитель (ГРБС)
рованной системы централизованного Администрация города Симферополя
Управление Административных органов
оповещения

2017-2020

2

ХХ

Финансовое обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
Ответственный исполнитель (ГРБС)
МБУ аварийно-спасательного формиро- Администрация города Симферополя
вания «Единая дежурно-диспечерская Управление Административных органов
служба».

2017

Увеличение количества и качества обработанных обращений и заявлений
от физических и юридических лиц;
Повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций;

Повышение процента оповещения населения и организаций
о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций
Количество поступивших и обработанных обращений, заявлений
от физических и юридических лиц

Подпрограмма: «Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»

02

01

хх

Приобретение и установка систем виОтветственный исполнитель (ГРБС)
деонаблюдения на объектах с массоАдминистрация города Симферополя
вым пребыванием граждан, ограждений,
Управление административных органов
арочных и ручных металлодетекторов.

2017-2020

02

хх

Расходы на приобретение и установку
Ответственный исполнитель (ГРБС)
иного специального оборудования, в т. ч.
Администрация города Симферополя
сторожевой конструкции (помещения
Управление административных органов
для охраны)

2017

03

хх

Создание аппаратно — программного Ответственный исполнитель (ГРБС)
комплекса «Безопасный город» (далее — Администрация города Симферополя
Управление административных органов
АПК «Безопасный город»)

2017-2020

хх

Проведение обследования территории
муниципального образования с целью
выявления и устранения рекламы наркотических средств и психотропных
веществ (надписи на фасадах зданий,
ограждениях, инженерных коммуникациях и пр.)

Отв. исполнитель:
Управление административных органов
Соисполнители:
МКУ департамент городского хозяйства;
Департамент административно-технического контроля;
Департамент по взаимодействию с населением

2016-2020

хх

Организация и проведение социологических исследований, анкетирования
населения и учащихся в подведомственных учреждениях по изучению наркоситуации в муниципальном образовании

Отв. исполнитель:
Управление административных органов
Соисполнители: Департамент по взаимоотношениям с населением;
МКУ управление образования;
МКУ управление молодежи, спорта и туризма;
МКУ управление культуры и культурного
наследия;
МКУ департамент труда и социальной защиты населения;
Отдел информационной политики аппарата
администрации;

2016-2020

хх

Изготовление, размещение на объектах наружной рекламы, а также распространение печатной агитационной Отв. исполнитель:
продукции антинаркотического харак- Управление административных органов
тера в подведомственных и иных организациях.

04

05

06

Снижение преступлений и иных
правонарушений, повышение
уровня обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности за счет приобретений ручных и арочных металлодетекторов, ограждений, установки
видеонаблюдения
Снижение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств
и психотропных веществ различными слоями населения путем
приобретения и распространения
агитационной продукции антиСнижение преступлений и иных пра- наркотического характера
вонарушений, повышение уровня
обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности;
Снижение преступлений и правонарушений, связанных с употреблением
наркотических средств и психотропных веществ различными слоями
населения путем приобретения
и распространения агитационной
продукции антинаркотического характера;

2016-2020

Продолжение на 10-й стр. >

10

ОФИЦИАЛЬНО

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

№2 (1321)
19 января 2018 г.
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01

03

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы»

01

02

03

04

Отв. исполнитель: Управление
административных
органов
Соисполнители:
структурные подразделения администрации города

хх

Информационно-пропагандистское
и профилактическое противодействие
экстремизму и терроризму на территории городского округа Симферополь

хх

Организация и проведение в образовательных учреждениях правовых видеолекториев, семинаров по вопросам
применения федерального и регионального законодательства в области противодействия экстремизму и терроризму,
тематических уроков по вопросам
межэтнических и межкультурных отношений

Отв. исполнитель: Управление
административных
органов
Соисполнители:
структурные подразделения администрации города

хх

Организация и проведение круглых
столов с участием представителей духовенства, национальных, религиозных,
профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов
по выработке совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни

Отв. исполнитель: Управление
административных
органов
Соисполнители:
структурные подразделения администрации города

хх

Организация подготовки и размещение
в местах массового пребывания граждан
информационных материалов (баннеров, плакатов, листовок, памяток и т. д.)
по вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремизму,
о действиях в случае возникновения
угроз террористического характера

Отв. исполнитель: Управление
административных
органов
Соисполнители:
структурные подразделения администрации города

2017-2020
годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

Увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений;
Повышение информированности населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма.

Увеличение количества профилактических мероприятий
по предупреждению экстремистских и террористических проявлений. Информированность населения в сфере профилактики
и противодействию экстремизму
и идеологии терроризма (изготовление памяток, плакатов, листовок, брошюр, баннеров и т. д.)

2017-2020
годы

Начальник управления административных органов администрации города С. З. РОИК
Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы «Безопасный город — Безопасная столица»

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

Наименование меры муниципального регулирования

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

Показатель применения меры

Пп

2016

2017

2018

Краткое обоснование необходимости применения меры

2019

2020

ХХ

Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы
«Безопасный город — Безопасная столица»

01

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 год»

01

02

Подпрограмма: «Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных
веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»

01

03

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы».

01

01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Меры муниципального регулирования по Программе: «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016-2020 годы «Безопасный город — Безопасная столица», Подпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального
образования городской округ Симферополь на 2016-2020 год», Подпрограмме «Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления
наркотических средств и психотропных веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы», Подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» не предусмотрены.
Начальник управления административных органов администрации города С. З. РОИК
Приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016-2020 годы «Безопасный город — Безопасная столица»

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

Пп

01

1

ГРБС

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Единица
измерения

Наименование показателя

1

2017

2018

2019

2020

Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2016-2020 годы «Безопасный город — Безопасная столица»
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы»
Расходы бюджета городского округа
Симферополь на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

01

2016

902

Муниципа —
льная услуга (ра- Деятельность по обеспечению безопасности и в чрезвычайных ситуациях
бота)
(регистрация ЧС, происшествий, пожаров, ДТП, прием обращений граждан
по различным вопросам)

тыс. руб.

-

8 210,175

-

-

-

тыс. руб.

-

8 210,175

-

-

-

Предоставление муниципальных услуг по Подпрограмме «Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств
и психотропных веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы», Подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» не предусмотрено.
Начальник управления административных органов администрации города С. З. РОИК
Приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016-2020 годы «Безопасный город — Безопасная столица»

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Код аналитической про- Наименование муниципальной программы, подграммной классификации программы, основного мероприятия (мероприятия), источник финансирования
МП
Пп ОМ
М
И
Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016-2020 годы «Безопасный город — Безопасная столица»
Бюджет муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

01

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

Расходы за счет средств бюджетов всех
уровней, тыс. руб.
2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО
Управление административных органов,
МБУ АСФ «ЕДДС»

Подпрограмма «Защита населения и территорий
Управление административных орот чрезвычайных ситуаций природного и техноганов,
генного характера муниципального образования
МБУ АСФ «ЕДДС»
городской округ Симферополь на 2017-2020 годы»

01

1

01

1

01

Управление административных орСоздание региональной автоматизированной сиганов,
стемы централизованного оповещения
МБУ АСФ «ЕДДС»

01

1

02

Финансовое обеспечение деятельности (оказание
Управление административных оруслуг, выполнение работ) МБУ аварийно-спасательганов,
ного формирования «Единая дежурно-диспечерская
МБУ АСФ «ЕДДС»
служба»

ххх

01000
00000

-

9 705,71891

1 892,9

1 842,294

1 846,644

ххх

01100
00000

-

8 210,175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 210,175

-

-

-

902

03

09

01102
00590

611
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Код аналитической про- Наименование муниципальной программы, подграммной классификации программы, основного мероприятия (мероприятия), источник финансирования
МП
Пп ОМ
М
И

01

01

2

Подпрограмма: «Профилактика правонарушений,
преступлений в сфере общественного порядка,
незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»

2

Приобретение и установка систем видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием граждан,
ограждения, арочных и ручных металлодетекторов
и иного специального оборудования в т. м. и охранные конструкции

01

Расходы на приобретение и установку иного специального оборудования, в т. ч. сторожевой конструкции (помещения для охраны)
01

2

02

Создание АПК «Безопасный город»

01

2

03

Проведение обследования территории муниципального образования с целью выявления и устранения
рекламы наркотических средств и психотропных
веществ (надписи на фасадах зданий, ограждениях,
инженерных коммуникациях и пр.)

01

2

04

Изготовление, размещение на объектах наружной
рекламы, а так же распространение печатной агитационной продукции антинаркотического характера
в подведомственных и иных организациях

01

2

01

3

01

3

ГРБС
Управление административных органов МКУ управление образования;
Департамент по делам детей;
МКУ управление культуры и культурного наследия;
МКУ управление молодежи, спорта
и туризма;
Департамент внутренней политики
и организационного обеспечения;
МКУ департамент городского хозяйства;
Департамент административно-технического контроля.
МКУ департамент труда и социальной защиты населения;
Отдел информационной политики
аппарата администрации.

Управление административных органов МКУ управление образования;
Департамент по делам детей;
МКУ управление культуры и культурного наследия;
МКУ управление молодежи, спорта
и туризма;
Департамент внутренней политики
и организационного обеспечения;
МКУ департамент городского хозяйства;
Департамент административно-технического контроля;
МКУ департамент труда и социальной защиты населения;
Отдел информационной политики
аппарата администрации.

Департамент внутренней политики
и организационного обеспечения;
Отдел по межнациональным отношениям; МКУ Управление образования;
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстреМКУ Управление молодежи, спорта
мизма на территории муниципального образования
и туризма;
городской округ Симферополь Республики Крым
МКУ Управление культуры и кульна 2017-2020 годы».
турного наследия;
Департамент по взаимодействию
с населением; Управление наружной
рекламы и информации.

Рз

Пр

ЦС

ВР

01200
00000

ххх

Расходы за счет средств бюджетов всех
уровней, тыс. руб.
2016

2017

2018

2019

2020

-

1 399,59391

1 795,1

1 744,494

1 748,844

902

03

09

01201
20060

244

-

1 179,09391

-

-

-

902

03

14

01201
20060

244

-

-

1 639,34

1 588,734

1 593,084

902

03

09

01201
20060

244

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

902

03

09

01205
20070

244

-

120,5

-

-

-

902

03

14

01205
20070

244

-

-

155,76

155,76

155,76

-

-

-

-

-

-

95,95

97,8

97,8

97,8

01300
00000

ххх

01

Информационно- пропагандистское и профилактическое противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым

-

-

-

-

-

Организация и проведение в образовательных учреждениях правовых видеолекториев, семинаров
по вопросам применения федерального и регионального законодательства в области противодействия экстремизму и терроризму,
тематических уроков по вопросам межэтнических
и межкультурных отношений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

02

01

3

03

3

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Организация и проведение социологических исследований, анкетирования населения и учащихся
в подведомственных учреждениях по изучению
наркоситуации в муниципальном образовании

05

01

01

Код бюджетной классификации

Департамент внутренней политики
и организационного обеспечения;
Отдел по межнациональным отношениям; МКУ Управление образования;
МКУ Управление молодежи, спорта
и туризма;
МКУ Управление культуры и культурного наследия;
Департамент по взаимодействию
Организация и проведение круглых столов с участи- с населением; Управление наружной
ем представителей духовенства, национальных, ре- рекламы и информации.
лигиозных, профсоюзных, ветеранских организаций,
СМИ, правоохранительных органов по выработке
совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни
Организация подготовки и размещение в местах
массового пребывания граждан информационных
материалов по вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, о действиях
в случае возникновения угроз террористического
характера

04

902

03

09

01304
20080

244

-

95,95

-

-

-

902

03

14

01304
20080

244

-

-

97,8

97,8

97,8

Начальник управления административных органов администрации города С. З. РОИК
Приложение 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы «Безопасный город — Безопасная столица»

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной
классификации
МП

01

01

Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Источник финансирования

Итого

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

15 287,55691

0

9 705,71891

1 892,9

1 842,294

1 846,644

бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

15 287,55691

0

9 705,71891

1 892,9

1 842,294

1 846,644

15 287,55691

0

9 705,71891

1 892,9

1 842,294

1 846,644

Пп

ХХ

01

Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы
«Безопасный город — Безопасная
столица»

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым
на 2017-2020 годы»

в том числе:
собственные средства бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

Всего

8 210,175

0

8 210,175

-

-

-

бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

8 210,175

0

8 210,175

-

-

-

собственные средства бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

8 210,175

0

8 210,175

-

-

-

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

в том числе:
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Окончание. Начало на 4-й стр.
Код аналитической программной
классификации
МП

Пп

01

02

01

03

Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
Подпрограмма: «Профилактика
правонарушений, преступлений
в сфере общественного порядка,
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
на 2016-2020 годы»

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым
на 2017-2020 годы».

Источник финансирования

Итого

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

6 688,03191

0

1 399,59391

1 795,1

1 744,494

1 748,844

бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

6 688,03191

0

1 399,59391

1 795,1

1 744,494

1 748,844

собственные средства бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

6 688,03191

0

1 399,59391

1 795,1

1 744,494

1 748,844

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

Всего

389,35

0

95,95

97,8

97,8

97,8

бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

389,35

0

95,95

97,8

97,8

97,8

собственные средства бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

389,35

0

95,95

97,8

97,8

97,8

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

в том числе:

в том числе:

Начальник управления административных органов администрации города С. З. РОИК

ВАША РЕКЛАМА –
В ГЛАВНОЙ
ГАЗЕТЕ ГОРОДА

Прием рекламных объявлений:

+7 (978) 746-03-50
E-mail: gazeta_us@mail.ru

ПУТЬ К ВАШЕМУ УСПЕХУ

НАЧИНАЕТСЯ У НАС!

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

Считать недействительным свидетельство о праве собственности
№ 651 от 21 августа 2008 г.

Индекс издания — 30090
«Южная столица Крым»

Утерянный военный билет
на имя Гиба Евгений Николаевич, считать недействительным.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
42,50 руб. — каталожная цена на 1 месяц
18,31 руб. — стоимость доставки (услуги
почты) на 1 месяц
60,81 руб. — подписная цена на 1 месяц
364,86 руб. — подписная цена на 6 месяцев
729,70 руб. — подписная цена на 12 месяцев

Утеряно и считать недействительным
свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Симферополь, пер. Гавена, 10а, кв. 7 на имя
Зинченко Владимира Ивановича.

15-17 февраля 2018 года
в ГК «Ялта-Интурист» состоится
VI Международный аграрный
форум «АгроЭкспоКрым»
«АгроЭкспоКрым» — это значимое событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного
федерального округа, которое
выступает платформой для
совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК
Крыма. Это уникальная возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов
в сельскохозяйственной сфере.
Уже шестой год ЭКСПОКРЫМ создаёт международную интерактивную
площадку для обсуждения актуа
льных трендов мировых аграрных
рынков и определения наиболее перспективных направлений развития
агропромышленного производства
в Крыму с учетом реального состояния и возможностей агропромышленных предприятий различных форм
организации и собственности.
Мероприятие органично совмещает аграрные традиции с инновационными решениями. На протяжении 3
дней площадь в 3500м2 станет ареной демонстрации самых последних
тенденций в сфере агробизнеса.
Сельское хозяйство — один из важнейших сегментов экономики Кры-

ма. В некоторых отраслях сельского
хозяйства Крым занимает лидирующие позиции среди российских регионов, но ещё есть куда стремиться
и развиваться. Объём инвестиций
в сельское хозяйство требует дополнительных усилий в направлении
долгосрочной конкурентоспособности сектора. Традиционно крупнейшим сегментом выставки является
сельскохозяйственная техника и оборудование. Однако, новинки будут
представлены во всех разделах выставки — это системы водоснабжения
и орошения в сельском хозяйстве,
удобрения и средства защиты растений, оборудование для пищевой
и перерабатывающей промышленности, комбикормовое оборудование.
Цель VI Международного аграрного форума — продемонстрировать
новейшие рыночные тенденции
и направления будущего развития
сельского хозяйства, стать отправной
точкой для создания долгосрочного
делового партнерства в аграрной сфере и определить векторы реализации
стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2018-2020 годы.
Подробнее по тел. 8(499)110-80-90
или 8(978)900-90-90 и на сайте
http://expocrimea.com/events/agro/

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Булановой Лилией Александровной, почтовый адрес:
299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 52, кв. 48; адрес электронной почты
– bulanova-liliya@mail.ru; контактный телефон +7(978)73-93-969, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
36168, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 90:12:000000:299, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н
Симферопольский, на территории Чистенского сельского совета.
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СПК «Вымпел 1»
Галактионов Евгений Петрович, почтовый адрес: 295018, РК, г. Симферополь,
ул. Ракетная, д. 18/93, кв. 45, контактный телефон +7(978) 713-29-39.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
РК, Симферопольский р-н, на территории Чистенского сельского совета, садоводческое товарищество «Вымпел», уч. 84 , 26 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РК, Симферопольский р-н, на территории Чистенского сельского совета, садоводческое товарищество «Вымпел», уч. 84.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января 2018 г. по 23
февраля 2018 г., по адресу: РК, Симферопольский р-н, на территории Чистенского
сельского совета, садоводческое товарищество «Вымпел», уч. 84.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастровых кварталов
90:12:200901 и 90:12:201201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Орловой Марией Александровной (номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность —
32363, почтовый адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы,
28а, оф. 714, terra-crimea@mail.ru, +7(978)7451351) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 90:22:010227:1356, расположенного по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Чекистов, 35, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бобылева Елена Владимировна (почтовый адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Большевистская, д. 7/10, кв. 25).
Собрание заинтересованных лиц состоится 19.02.2018 г. в 10-00, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, пом. № 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, пом. № 19
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.01.2018 по 18.02.2018 г.
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, пом. № 19.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся смежными с земельным участком
по ул. Чекистов, 35: земельный участок по ул. Чекистов, 37 (90:22:010227:997); земельный
участок по ул. Народная, 50; земельный участок по ул. Чекистов, 35б (90:22:010227:932),
а также участки иных заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

№2 (1321)
19 января 2018 г.
Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2018 № 101
О внесении изменений в распоряжение
Симферопольского городского головы
от 16.06.2014 № 110-р «Об образовании
на территории города Симферополя
избирательных участков, участков для
проведения выборов, референдумов»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением 7-й сессии
Симферопольского городского совета VI созыва от 04.12.2014 № 102
«О вопросах правопреемства», в целях повышения доступности реализации гражданами избирательного права и в связи с необходимостью
уточнения номеров телефонов, Администрация города Симферополя
Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распоряжение Симферопольского городского головы
от 16.06.2014 № 110-р «Об образовании на территории города Симферополя
избирательных участков, участков для проведения выборов, референдумов» (далее — распоряжение) следующие изменения:
1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информационной политики аппарата администрации
города (Киприна Л. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации
города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Батову С. С.
Глава администрации города Симферополя
И. М. ЛУКАШЕВ
Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от 15 января 2018 года № 101
Приложение к распоряжению
Симферопольского городского головы
от 16.06.2014 № 110-р

Избирательные участки, участки
референдумов на всех видах
выборов, референдумов, проводимых
на территории муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Общее количество избирательных участков — 44
Номера избирательных участков — с № 225 по № 268
Избирательный участок № 225
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Пушкина,19/11, МБУК «Центр эстрадного искусства», актовый зал, номер телефона 62-09-84.
Границы участка: ул.Александра Невского (Розы Люксембург): № 11А, № 13;
ул.Героев Аджимушкая; ул.Гоголя: с № 1 по № 19 (нечетные), № 18; ул.Горького:
с № 2 по № 14 (четные), № 7/13; ул. Жуковского: четные; ул.Карла Маркса: с № 3
по № 15 (нечетные), с № 4 по № 14 (четные); ул.Набережная имени 60-летия
СССР: № 28, № 36, № 38; ул. Пушкина: с № 1 по № 19 (нечетные), с № 2 по № 20
(четные); ул.Самокиша: с № 20 по № 32/22 (четные); ул. Серова, пр-кт. Кирова:
с № 30/2 по № 54 (четные); спуск Суворовский: № 3, № 5.
Избирательный участок, участок референдума № 226
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, просп.Кирова, 1, помещение Совета
министров Республики Крым, холл, номер телефона 27-00-04.
Границы участка: ул.Желябова: с № 42 по № 46 (четные); ул.Козлова: с № 2
по № 8 (четные); ул.Маяковского: с № 1 по № 7 (нечетные) и с № 2 по № 10
(четные); ул.Объездная; ул.Пушкина: с № 21 до конца (нечетные) и с № 22/22
до конца(четные); ул.Самокиша: с № 10 по № 18 (четные); ул.Степана Разина;
пр-кт Кирова: с № 1 по № 9/12 (нечетные), с № 2 по № 54 (четные); пер.Колхозный, пер.Коммунальный; пер.Пионерский.
Избирательный участок, участок референдума № 227
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Караимская, 23, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 14», холл, номер телефона 27-32-68.
Границы участка: ул.Караимская, ул.Козлова: с № 10 по № 44 (четные),
с № 15 по № 47 (нечетные); ул.Некрасова: № 9, № 13, № 23, № 25; ул.Сергеева-Ценского: с № 1 по № 37 (нечетные), с № 2 по № 18 (четные); ул.Таврическая:
с № 29 до конца (нечетные), с № 44 до конца (четные); ул.Турецкая, ул.Чехова:
с № 1 по № 33 (нечетные), с № 4 по № 36 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 228
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Караимская, 23, МБОУ «СОШ № 14»,
актовый зал, номер телефона 25-81-54.
Границы участка: ул.Клары Цеткин, ул.Краснознамённая с № 45 до конца
(нечетные), с № 50 до конца (четные); ул.Крылова: с № 1 по № 61 (нечетные),
с № 2 по № 66 (четные); ул.Тарвацкого; ул.Училищная; пер.Симиренко.
Избирательный участок, участок референдума № 229
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Севастопольская, 54, ГБПОУ РК
«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна», вестибюль,
номер телефона 54-70-47.
Границы участка: ул.Самокиша: с № 4 по № 6; ул. Севастопольская: с № 3/1
по № 29 (нечетные), с № 16 по № 58 (четные); пер.Учебный.
Избирательный участок, участок референдума № 230
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4, Институт
экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского», холл, номер
телефона 54-57-37.
Границы участка: ул. Козлова: с № 46 по № 60 (четные); ул.Севастопольская:
с № 2 по № 14/2 (четные); ул. Субхи; ул.Футболистов: с № 1 по № 121 (нечетные),
с № 2 по № 86 (четные); пер. Козлова.
Избирательный участок, участок референдума № 231
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Красноармейская, 166, МБОУ «СОШ
№ 21», вестибюль, номер телефона 27-89-83.
Границы участка: ул. Батурина, № 44/50; ул. Генерала Яременко, ул. Крылова: с № 63 по № 107 (нечетные), с № 64 по № 108 (четные); ул.Мало-Фонтанная: с № 21 по № 67 (нечетные); ул.Миронова, ул.Нижнегоспитальная:
с № 26 по № 54 (четные), с № 29 по № 45 (нечетные); ул.Русская: с № 1 по № 33
(нечетные), с № 2 по № 46 (четные); ул.Старозенитная; ул.Чехова: с № 35
по № 93 (нечетные), с № 72 по № 94 (чётные); пер.Днепропетровский, пер.
Каменный, пер.Колодезный, пер.Ломаный, пер.Неровный, пер.Скалистый;
пер.Трудовой, пер.Холмистый.
Избирательный участок, участок референдума № 232
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Красноармейская, 166, МБОУ «СОШ
№ 21», вестибюль, номер телефона 51-82-98.
Границы участка: ул.8-го Марта: с № 68 до конца (четные), с № 95
до конца (нечетные); ул.Ангарская, ул.Артиллерийская: с № 17/49
до конца (нечетные), с № 18/51 до конца (четные); ул.Батурина: с № 17
до конца (нечетные), с № 46 до конца (четные); ул.Красноармейская:
с № 45/41 до конца (нечетные), с № 74 до конца (четные); ул.Русская:
с № 35 по № 89 (нечетные), с № 48 по № 108 (четные); ул.Черноморская,
ул. Чехова: с № 96 до конца (четные), с № 95 до конца (нечетные); пер.
Кузнечный, пер.Черноморский.

ОФИЦИАЛЬНО
Избирательный участок, участок референдума № 233
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Красноармейская, 166, МБОУ «СОШ
№ 21», холл, номер телефона 51-82-99.
Границы участка: ул. Генерала Захарова, ул. Жидкова, ул. Козлова: с № 49/66
до конца (нечетные), с № 62 до конца (четные); ул.Коммунальная, ул.Курцовская.
Избирательный участок, участок референдума № 234
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Крылова, 162, Государственный
комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым,
холл, номер телефона 54-69-24.
Границы участка: ул.Братская: с № 33 до конца (нечетные), с № 36 до конца (четные); ул.Инге: с № 24 до конца (четные), с № 51 до конца (нечетные);
ул.Интернациональная, ул.Крылова: с № 109 до конца (нечетные), с № 110
до конца (четные); ул.Перевальная: с № 12 до конца (четные), с № 19 до конца
(нечетные); ул.Полигонная, пер.Братский, пер.Крайний, пер.Нагорный, пер.
Пожарный, тупик Чехова.
Избирательный участок, участок референдума № 235
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Тарабукина, 37, «МБОУ СОШ № 26»,
спортзал, номер телефона 60-20-70.
Границы участка: ул.Археологическая: все нечётные; ул.Бархатовой (Высотная), ул.Винницкая, ул.Дарвина, ул.Жирова(Безымянная), ул.Кизиловая,
ул.Лозовая, ул.Марьинская, ул.Нестерова; ул.Производственная, ул.Связистов,
ул. Скифская, ул. Токарева, ул.Цветочная, пер.Кизиловый, пер.Конечный,
пер.Крылова, пер.Лозовой, пер.Нижнепетровский, пер.Полигонный, пер.
Среднепетровский, пер.Телефонный, проезд 1-й Петровский: с № 11 по
№ 25(нечетные); проезд 2-й Петровский, тупик Марьинский, тупик 1-й Петровский, тупик 2-й Петровский, тупик 3-й Петровский, спуск Телефонный.
Избирательный участок, участок референдума № 236
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Тарабукина, 37, «МБОУ СОШ № 26»,
вестибюль, номер телефона 60-20-70.
Границы участка: ул.Долетова, ул.Досычева, ул Петровская балка: с № 73
до конца (нечетные), с № 86 до конца (четные); ул.Петровского, ул.Тарабукина.
Избирательный участок, участок референдума № 237
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Тамбовская, 34, МБОУ «Гимназия
№ 9», актовый зал, номер телефона 44-36-65.
Границы участка: ул.Батурина: с № 1 по № 15 (нечетные), с № 2 по № 42(четные); ул.Бульварная, ул.Заводская, ул.Офицерская, ул.Поповкина; ул.Саковича,
ул.Севастопольская: с № 31 по № 37 (нечетные), с № 60/1 по № 78 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 238
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Тамбовская, 32, ГБПОУ РК
«Крымское художественное училище им.Н.С.Самокиша», актовый зал,
номер телефона 44-19-51.
Границы участка: ул.Бахчисарайская, ул.Гражданская: с № 1 по № 97/58
(нечетные), с № 2 по № 52 (четные); ул.Эстонская, ул.Караманова (Войкова),
ул.Лихого, ул.Новикова, ул.Парковая, ул.Пошивальникова, ул.Тамбовская,
ул.Футболистов: с № 88/19 до конца (четные), с № 123/33 до конца (нечетные); пер.Курьерский, пер.Оружейный, пер.Охотничий, пер.Парковый, пер.
Футболистов, проезд Степной.
Избирательный участок, участок референдума № 239
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Трубаченко, 18А, МБОУ «СОШ № 2»,
вестибюль, номер телефона 51-87-19.
Границы участка: ул. Трубаченко.
Избирательный участок, участок референдума № 240
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 33, МБОУ
«Школа-лицей № 17», вестибюль, номер телефона 44-28-25.
Границы участка: ул. Балаклавская: с № 1 по № 39 (нечетные), все четные;
ул.Батумская: с № 1 по № 19/48 (нечетные), с № 2 по № 32/50 (четные); ул.
Гражданская: с № 54 по № 154 (четные); ул. Д. Ульянова: № 62, № 64, № 68; ул.
Зенитная: с № 1 по № 99/6 (нечетные), с № 2 по № 90 (четные); ул. Крымских
партизан: № 27, № 29, № 31; ул.Ливневая, ул.Русская: с № 91/33 по № 103/32
(нечетные), с № 110/35 по № 136 (четные); пер.Батумский, пер.Ореховый, пер.
Русский: с № 1 по № 31/18 (нечетные), с № 2 по № 30 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 241
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Балаклавская, 73, МБОУ «СОШ-детский сад № 36», вестибюль, номер телефона 44-49-04.
Границы участка: ул. Балаклавская: с № 41 по № 61 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 242
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Балаклавская, 73, МБОУ «СОШ- детский сад № 36», вестибюль, номер телефона 52-18-10.
Границы участка: ул.Балаклавская: с № 63 по № 79 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 243
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Балаклавская, 73, МБОУ «СОШ- детский сад № 36», столовая, номер телефона 52-18-11.
Границы участка: ул. Балаклавская: с № 81 по № 105 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 244
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Балаклавская, 73, МБОУ «СОШ- детский сад № 36», столовая, номер телефона 52-18-13.
Границы участка: ул.Балаклавская: с № 107 до донца (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 245
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, пер.Заводской, д. 33, отель «Ягуар», холл,
номер телефона 51-82-60.
Границы участка: ул.Аэродромная, ул.Бассейная, ул.Курганная, ул.Озерная, ул.Парашютистов, ул.Селекционная, пер.Заводской: с № 1/54 по № 39
(нечетные), с № 2 по № 40 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 246
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Севастопольская, 45, ООО «Институт
«Шельф», актовый зал, номер телефона 54-94-16.
Границы участка: ул.Аэроклубная, ул.Альминская, ул.Анатровская, ул.Балтийская, ул. Береговая, ул. Данилова, ул. Д. Ульянова: № 4, № 8, № 12, № 14;
ул. Крымских партизан: № 2А, № 2Б, № 3, № 4/55, ул. Крымской правды, ул.Опытная, ул.Оранжерейная, ул.Севастопольская: с № 39 по № 65 (нечетные),
с № 80 по № 84 (четные); ул.Спартака, пер.Весенний, пер.Оранжерейный,
пер.Спартака, проезд Альминский, проезд Береговой, проезд Зеркальный.
Избирательный участок, участок референдума № 247
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, пер.Заводской, д. 33, отель «Ягуар»,
столовая, номер телефона 51-87-44.
Границы участка: ул. Аэрофлотская, ул. Подгорная, ул. 2‑й Гвардейской
Армии, пер. Аэрофлотский, пер.Заводской: с № 41 до конца (нечетные),
с № 42 до конца (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 248
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Баррикадная, 59, МБОУ «СОШ- детский сад № 15», спортзал, номер телефона 51-96-70.
Границы участка: ул. Баррикадная: с № 2 по № 62 (четные), с № 3 по № 63
(нечетные); ул. Залесская: с № 3 по № 43 (нечетные); ул.Севастопольская:
с № 67 до конца (нечетные), с № 118 до конца (четные); ул.Соколиная: с № 23
до конца (нечетные), с № 24 до конца (четные); пер.Баррикадный, пер.
Залесский, пер.Соколиный.
Избирательный участок, участок референдума № 249
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.60 лет Октября, 7, помещение МУП
«Центральный Жилсервис», холл, номер телефона 51-85-90.
Границы участка: ул. Батумская: с № 21/27 до конца (нечетные), с № 34
до конца (четные); ул. Гавена: с № 3 по № 95 (нечетные), с № 6 до конца
(четные); ул. Новороссийская, ул. Очаковская, ул. Сизаса, ул. Сочинская,
ул.Толбухина, пер. Инкерманский, пер.Русский: с № 32 до конца (четные),
с № 33 до конца (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 250
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 7, СМОО «Общество
защиты прав инвалидов», к.2, номер телефона 51-82-08.
Границы участка: ул. Гражданская: с № 101 до конца (нечетные), с № 158 до
конца (четные); ул. Зенитная: с № 92/49 до конца (четные), с № 101 до конца
(нечетные); ул. Качинская, ул. Русская: с № 105 до конца (нечетные), с № 138
до конца (четные); ул.60 лет Октября: с № 3 по № 11 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 251
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Баррикадная, 59, МБОУ «СОШ- детский сад № 15», вестибюль, номер телефона 51-96-75.
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Границы участка: ул. Баррикадная: с № 64 до конца (четные); ул. Залесская:
с № 45 по № 85 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 252
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Баррикадная, 59, МБОУ «СОШ- детский сад № 15», вестибюль, номер телефона 51-96-04.
Границы участка: ул. Днепровская, ул. Дружбы, ул. Шевченко.
Избирательный участок, участок референдума № 253
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Аральская, 57А, МБОУ «СОШ-детский
сад № 4», вестибюль, номер телефона 44-39-37.
Границы участка: ул. Залесская: с № 72 до конца (четные); ул. Миллера:
с № 54 до конца (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 254
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Аральская, 57А, «СОШ-детский сад
№ 4», вестибюль, номер телефона 51-94-39.
Границы участка: ул. Аральская: с № 41 по № 61 (нечетные); ул. Залесская:
№ 87, № 89, № 91/65; ул.60 лет Октября: с № 2/97 по № 12/66 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 255
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Аральская, 59, Участок № 2 МУП
«Центральный Жилсервис», холл, номер телефона 44-69-81.
Границы участка: ул. Гавена: с № 97 до конца (нечетные); ул. Залесская:
с № 16 по № 70 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 256
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Баррикадная, 59, МБОУ «СОШ-детский сад № 15», столовая, номер телефона 51-93-34.
Границы участка: ул.60 лет Октября: № 13/64, № 17/65, № 18, № 20, № 24.
Избирательный участок, участок референдума № 257
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Крымских партизан, 13, МУП «Центральный Жилсервис», актовый зал, номер телефона 49-36-76.
Границы участка: ул. Крымских партизан: с № 10 до конца (четные), с № 5
по № 25 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 258
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Севастопольская, 45, ООО «Институт
«Шельф», актовый зал, номер телефона 54-94-26.
Границы участка: ул. Д. Ульянова: с № 3/2 до конца (нечетные), с № 16 по
№ 60 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 259
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Севастопольская, 84, ГБПОУ РК
«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна», актовый зал,
номер телефона 44-26-09.
Границы участка: ул. Д. Ульянова: № 1А, № 1/1; ул. Миллера: с № 2 по № 52
(четные), с № 3/12 до конца (нечетные); ул. Мускатная; ул. Санитарная; ул.
Соколиная: с № 3 по № 21 (нечетные), с № 2 по № 22 (четные); ул.Тополевая;
ул. Ушакова, пер. Гавена.
Избирательный участок, участок референдума № 260
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Севастопольская, 86/2, МБОУ «СОШ
№ 38», вестибюль, номер телефона 44-27-62.
Границы участка: ул. Бастионная; ул. Голубиная; ул. Залесская: с № 2
по № 14 (четные); ул.Севастопольская: с № 86 по № 116 (четные); пер. Бастионный, пер.Школьный.
Избирательный участок, участок референдума № 261
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.1‑й Конной Армии, 86А, МБОУ «Гимназия № 11 им. К. А. Тренева», центральный холл, номер телефона 51-91-86.
Границы участка: ул. Аральская: № 20, № 67, № 69, № 71/88; ул.1‑й Конной
Армии: № 41; ул.60 лет Октября: № 26, № 28/80.
Избирательный участок, участок референдума № 262
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.1‑й Конной Армии, 33, ГБПОУ
РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» вестибюль, номер
телефона 44-86-70.
Границы участка: ул.1‑й Конной Армии: № 37, № 39, с № 78 до конца (четные); ул.60 лет Октября: № 19, № 21, № 23, № 25.
Избирательный участок, участок референдума № 263
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.1‑й Конной Армии, 19А, ГБПОУ «Симферопольский колледж радиоэлектроники», холл, номер телефона 44-82-12.
Границы участка: ул. Аянская; ул. Красных зорь; ул. Сенная; ул. Табачная;
ул.1‑й Конной Армии: с № 1А/138 по № 21 (нечетные), с № 2 по № 72 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 264
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.60 лет Октября, 30, ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7», админкорпус, холл,
номер телефона 44-01-87.
Границы участка: ул.Димитрова; ул.Целинная; ул.1‑й Конной Армии:
с № 25по № 33 (нечетные), № 76; ул.60 лет Октября: № 27, № 37; пер.Ключевой.
Избирательный участок, участок референдума № 265
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.1‑й Конной Армии, 33, ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники», холл, номер телефона 44-89-30.
Границы участка: ул. Адалет, ул. Бор-Чокрак, ул. Ешиль Ада: с № 13 до конца
(нечетные), с № 14 до конца (четные); ул. Истидат; ул.Кестане; ул.1‑й Конной
Армии: № 21А, № 21В, № 23, № 74, № 74А.
Избирательный участок, участок референдума № 266
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.60 лет Октября, 30, ГБУЗ РК
«Симферопольская городская клиническая больница № 7», вестибюль,
номер телефона 44-86-76.
Границы участка: ул.Авдет; ул.Акъяр; ул.Гарбий; ул.Дюльбер, ул.Ешиль Ада:
с № 2 по № 12 (четные), с № 3 по № 11 (нечетные); ул. Кара Дениз; ул.Каранфиль;
ул.Мелевше; ул.Сельби; ул.Сербест; ул.Темиз; ул.Тесели; пер.Бор-Чокрак;
пер.Гарбий; пер.Тесели.
Избирательный участок, участок референдума № 267
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.1‑й Конной Армии, 86А, МБОУ «Гимназия № 11 им. К. А. Тренева», холл начальной школы, номер телефона 51-91-07.
Границы участка: ул.Абдуль Тейфук: с № 53 до конца (нечетные), с № 60 до
конца (четные); ул.Ашик Умера; ул.Байрам; ул.Эльмаз; ул.Эмель; ул.Звездная:
с № 42/19 до конца (четные), с № 51/17 до конца (нечетные); ул.Изобильная;
ул.Каверина; ул.Кантар; ул.Кемаль Якуба: с № 73/42 до конца (нечетные),
с № 78/39 до конца (четные); ул.Кипарисная: с № 40 до конца (четные),
с № 49/5 до конца (нечетные); ул.Кленовая; ул.Кокулы; ул.Мелек; ул. Мерджан; ул.Миндальная: с № 43/23 до конца (нечетные), с № 48/25 до конца
(четные); ул.Неврез; ул.Пихтовая: с № 49/29 до конца (нечетные), с № 54
до конца (четные); ул.Селим-Герай; ул.Умют; ул.Усадебная; ул.Хвойная:
с № 43/11 до конца (нечетные), с № 48/13 до конца (четные); ул. Чименлик;
ул.Чора Батыр; ул.Янтарная; пер.Ашик Умера; пер.Эмель; пер.Каверина;
пер. Мерджан; пер. Сахарова; пер. Селим-Герай; пер.Фонтаны; пер. Хвойный; пер. Чора Батыр.
Избирательный участок, участок референдума № 268
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.1‑й Конной Армии, 86А, МБОУ «Гимназия № 11 им. К. А. Тренева», центральный холл, номер телефона 51-98-17.
Границы участка: ул.Абдуль Тейфук: с № 1/29 по № 51 (нечетные), с № 2
по № 58 (четные); ул.Айдын; ул. Ак-Кая; ул.Аметхана Султана; ул.Аюв-даг;
ул. Баар; ул.Бахтлы; ул.Вели Ибраимова; ул.Грибная; ул.Девлет Гирея;
ул. Джеппар Акима; ул. Елли; ул. Звездная: с № 1 по № 49/16 (нечетные),
с № 2 по № 40 (четные); ул.Инам; ул.Карылгач; ул.Кемаль Якуба: с № 1/41
по № 71 (нечетные), с № 2 по № 76 (четные); ул. Кипарисная: с № 1 по № 47
(нечетные), с № 2 по № 38(четные); ул.Кунешли; ул.Миндальная: с № 1/17
по № 41/22(нечетные), с № 2 по № 46(четные); ул. Озенбаш, ул. Пехлеванлар,
ул.Пихтовая: с № 1/23 по № 47(нечетные), с № 2 по № 52(четные); ул.Рериха;
ул.Сахарова; ул.Тегерек; ул.Тюзлюк; ул.Учан-су; ул.Фенерли; ул.Хатыра;
ул.Хвойная: с № 1/5 по № 41 (нечетные), с № 2 по № 46/12 (четные); ул.
Чобан; пер.Ай-Гуль; пер.Бахтлы; пер.Элем; пер.Меловой; пер.Намус; пер.
Нурлу; пер.Фенерли; пер.Ягмурлы.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Общее количество избирательных участков, участков референдума — 39
Номера избирательных участков, участков референдума — с № 271
по № 309
Избирательный участок, участок референдума № 271
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, пер.Маяковского, 2а, МБ УДО
«Межшкольный учебно-производственный комбинат», аудитории в корпусе
№ 1, номер телефона 27-60-11.
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Границы участка: ул.Гоголя: с № 22 по № 48 (четные), с № 23 по № 49/13
(нечетные); ул.Желябова: № 16, № 18, с № 28 по № 34 (четные), № 38; ул.Жуковского: (все нечетные); ул.Калинина: с № 1 по № 29 (нечетные); ул.Луначарского;
ул.Маяковского: с № 11 по № 31(все дома); пер.Маяковского.
Избирательный участок, участок референдума № 272
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 32, МБОУ «Гимназия
№ 1 им. К. Д. Ушинского», кабинет труда, номер телефона 27-36-10.
Границы участка: ул.Горького: с № 18 по № 36 (все дома); ул.Желябова:
№ 9А, № 15, с № 19 по № 31 (нечетные), № 22, № 26; ул.Казанская:(все дома
за исключением № 25, № 26, № 34/28); ул.Карла Маркса: с № 17 по № 62 (все
дома); ул.Толстого: с № 9 по № 34/1 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 273
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Александра Невского, 15, ГКУ РК
«Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым», холл, номер телефона 51-03-63.
Границы участка: ул.Дыбенко; ул. Долгоруковская (ул.Карла Либкнехта);
ул.Набережная: № 42А, № 42, № 44, № 46; ул. Александра Невского (ул.Розы
Люксембург); ул.Толстого: № 2, № 4, № 6; пер.Пугачева; спуск Суворовский:
№ 2, № 2А, № 4, № 9А.
Избирательный участок, участок референдума № 274
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, бул. Ленина, 5/7, Медицинская академия
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского», дом культуры,
номер телефона 55-46-16.
Границы участка: бул.Ленина; ул.Гагарина: № 7; ул.Казанская: № 25, № 26,
№ 34/28; ул.Крейзера; ул.Павленко: с № 1А по № 17 (нечетные), № 2А, № 16/31,
№ 30, № 32, № 38, № 38/18, № 54; ул. Речная; пер.Багажный; пер.Вокзальный; пер.Грузовой; пер.Кронштадтский; пер.Проездной; пер.Речной; пер.
Студенческий; пер.Шаталова.
Избирательный участок, участок референдума № 275
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Гагарина, 11, ГАПОУ РК «Симферопольский торгово-экономический колледж», холл, номер телефона 22-49-40.
Границы участка: ул. Гагарина: № 3А, с № 9А по № 35 (нечетные), № 6,
с № 22/1 по № 28 (четные); ул.Набережная: № 87, № 89.
Избирательный участок, участок референдума № 276
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Семашко, 15, МБОУ «СОШ № 27»,
гардероб, актовый зал, номер телефона 22-14-58.
Границы участка: ул.Набережная: с № 75А по № 85А (нечетные); ул. Семашко.
Избирательный участок, участок референдума № 277
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Гайдара,8, МБОУ «Школа-гимназия
№ 39, библиотека, номер телефона 22-02-61.
Границы участка: ул.Гайдара; ул.Киевская: с № 82 по № 98 (четные); ул.
Мичурина.
Избирательный участок, участок референдума № 278
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10, МБУК
«Централизованная библиотечная система для детей», читальный зал,
номер телефона 22-96-65.
Границы участка: ул. Вокзальная; ул. Гагарина: № 10, № 14Б, № 14В, № 14,
№ 16 к.1, № 16. № 18; ул. Железнодорожная: № 4, № 8 по № 14 (четные), № 11,
№ 24, № 26; ул.Линейная; ул. Мелитопольская; ул.Салгирная; пер.Мелитопольский; пер.Салгирный.
Избирательный участок, участок референдума № 279
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10, МБУК
«Централизованная библиотечная система для детей», читальный зал,
номер телефона 22-97-76.
Границы участка: ул.Гагарина: № 20, с № 30 по № 42 (четные); ул.Железнодорожная: № 3, № 5, № 6, № 7, № 16.
Избирательный участок, участок референдума № 280
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Киевская, 116А, МБОУ «СОШ № 30»,
холл, номер телефона 22-62-59.
Границы участка: ул. Киевская: № 100, № 114, № 120Б к.1, № 120Б к.2, № 122А
к.1, № 122А к.2, № 122А к.3, с № 122 по № 130А (четные); тупик Железнодорожный: № 3.
Избирательный участок, участок референдума № 281
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Киевская,116А, МБОУ «СОШ № 30»,
каб. 15А, холл, номер телефона 22-34-15.
Границы участка: ул. Киевская: № 98А, с № 102 по № 112 (четные), № 116,
№ 118, № 120; тупик Железнодорожный: № 1, № 5.
Избирательный участок, участок референдума № 282
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Киевская,142А, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РК и г. Севастополе», актовый зал, номер
телефона 66-20-75.
Границы участка: ул.Киевская: с № 132 по № 152(четные); ул.Ракетная:
№ 34, № 36.
Избирательный участок, участок референдума № 283
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Ракетная,10, ФГБУН «ВННИИВИВ
«Магарач» РАН», зал, номер телефона 56-04-49.
Границы участка: ул.Арзы; ул.Берекет; ул.Битумная; ул.Весенняя; ул.Вильямсона; ул.Генчлик; ул.Джанкойская; ул.Ларионова: № 42, с № 48 по № 62
(четные), № 66, с № 95 по № 103 (нечетные), с № 125 по № 133 (нечетные),
№ 145, № 152-62; ул. Мареша; ул. Пехотинцев; ул. Раздольная; ул. Ракетная:
№ 32/82, с № 39 по № 69 (нечетные); ул.Чередниченко; ул. Чокрак; пер.Битумный; пер.Линейный; пер. Мареша; пер.Пехотинцев; пер.Ракетный; пер.
Хазарский; пер.Чокрак; проезд Линейный.
Избирательный участок, участок референдума № 284
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, 39, МБОУ
«СОШ № 13», учительская, актовый зал, номер телефона 22-64-58.
Границы участка: ул. Ларионова: с № 2 по № 46 (четные, за исключением
№ 42), с № 3 по № 89 (нечетные); ул. Ракетная: с № 1/83 по № 27/97 (нечетные),
с № 6 по № 26 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 285
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, 6, АО «Крымхолод», клуб, номер телефона 22-39-20.
Границы участка: ул.Евпаторийское шоссе; ул.Зубцова; ул.Ким; ул.Лавриненко; ул.Путевой дом; ул.Урожайная: с № 1 по № 10/23 (все дома); ул.Харьковская; ул.Хромченко; ул.Шахтеров; пер.Евпаторийский; пер.Зеленый;
пер.Кимовский; пер.Мраморный; пер.Персиковый; пер.Сторожевой; пер.
Харьковский; тупик Евпаторийский; тупик Кимовский.
Избирательный участок, участок референдума № 286
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Москалева, 5А, ГУП РК «Крымская
железная дорога», автотранспортный цех, клуб, номер телефона 66-34-19.
Границы участка: ул. Альпинистов; ул. Генова: с № 1 по № 8/37 (все дома);
ул.Западная; ул.Леси Украинки: с № 68 по № 90 (четные), с № 71 по № 97/17
(нечетные); ул.Маркевича; ул.Москалева: с № 5 по № 19/1/2 (нечетные), с № 8
по № 24 (четные); ул.Планеристов; ул. Строителей: с № 34 по № 42 (четные),
с № 45 по № 69 (нечетные); ул. Туристов: с № 1 по № 42/94 (все дома); пер.
Альпинистов: с № 1 по № 25 (все дома); пер.Крутой; пер.Планеристов; пер.
Туристов: с № 1 по № 43 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 287
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Гоголя, 81, помещение МУП «Железнодорожный Жилсервис», холл, номер телефона 27-01-54.
Границы участка: ул.Гоголя: с № 59 по № 121/32 (нечетные), № 60, № 62,
№ 64, с № 70 по № 104 (четные); ул.Дзюбанова: № 25/77; ул.Дражинского;
ул.Жигалиной; ул.Кондукторская; ул.Красных Подпольщиков; ул. Чернышевского: (все дома за исключением № 12).
Избирательный участок, участок референдума № 288
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Дзюбанова, 13, МУП «Железнодорожный жилсервис», холл, номер телефона 25-30-46.
Границы участка: ул.Гоголя: с № 51 по № 57 (нечетные), с № 52/18
по № 58(четные), № 66, № 68; ул.Дзюбанова: № 4/6, № 6/4, № 13; ул.Красногвардейская; ул.Проездная; ул.Слуцкого; ул.Спера: с № 5/2 по № 33 (нечетные),
с № 6 по № 20 (четные); ул.Хацко; ул.Чернышевского: № 12.
Избирательный участок, участок референдума № 289
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Дзюбанова, 36/35, МБОУ «СОШ № 5»,
танцевальный класс, номер телефона 27-23-06.

ОФИЦИАЛЬНО
Границы участка: ул.Дзюбанова: № 4/8, с № 8 по № 34А/37(четные), № 42,
№ 42/27, с № 46 по № 60/26 (четные), с № 27 по № 41(нечетные); ул.Калинина:
с № 4 по № 78 (четные); с № 33 по № 55 (нечетные); ул. Павленко: с № 25
по № 37 (нечетные), № 44, № 50/18; ул.Спера: с № 24/26 по № 66(четные),
с № 37 по № 53/2 (нечетные); ул.Эскадронная; пер.Индустриальный; пер.Тупой.
Избирательный участок, участок референдума № 290
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Желябова, 46, МБОУ «СОШ № 35»,
каб.1, номер телефона 62-01-33.
Границы участка: ул. Авиационная; ул. Аллейная; ул.Желябова: с № 37/1
по № 37/11(все дома), № 39, № 39/1, № 39/2, № 39/3; ул.Каховская; ул.Лексина:
с № 46 по № 68 (четные); ул.Нижняя: с № 4 по № 36 (четные); ул.Парижская;
ул.Поселковая; ул. Стадионная; ул.Южная; пер.Поселковый; тупик Поселковый.
Избирательный участок, участок референдума № 291
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Дзюбанова, 36/35, МБОУ «СОШ № 5»,
холл, номер телефона 62-13-44.
Границы участка: ул.Генерала Васильева; ул.Генерала Телегина; ул.Дзюбанова: № 38, № 40, № 44, с № 43 по № 75/24; ул.Элеваторная; ул.Загородная;
ул.Индустриальная; ул.Красного Креста; ул.Лексина: с № 1 по № 44 (все
дома); ул.Металлистов; ул.Нижняя: с № 1/1 по № 41А (нечетные); ул.Рабочая;
ул.Складская; ул.Транспортная; ул.Трансформаторная; ул.Украинская; пер.
Водоразборный; пер.Городской; пер.Элеваторный; пер.Нижний.
Избирательный участок, участок референдума № 292
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Марка Донского, 4, ГБПОУ «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности»,
кабинет 102, номер телефона 48-95-64.
Границы участка: ул. Енисейская; ул. Марка Донского: (все дома за исключением № 20, № 22, № 24).
Избирательный участок, участок референдума № 293
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Героев Сталинграда, 7А, МУП «Железнодорожный жилсервис» участок № 7, актовый зал, номер телефона 48-05-37.
Границы участка: ул. Героев Сталинграда: с № 5 по № 17 (нечетные), № 14;
ул. Маршала Василевского: № 16.
Избирательный участок, участок референдума № 294
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Героев Сталинграда, 39,
МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского», актовый зал, номер
телефона 48-98-66.
Границы участка: ул. Героев Сталинграда: с № 19 по № 27 (нечетные); ул.
Марка Донского: № 20, № 22, № 24.
Избирательный участок, участок референдума № 295
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Героев Сталинграда, 39,
МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского», актовый зал, номер
телефона 48-27-94.
Границы участка: ул.Героев Сталинграда: с № 29 по № 35 (нечетные);
ул.Маршала Жукова: № 37, № 43.
Избирательный участок, участок референдума № 296
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 11, МБОУ «СОШ № 29
имени маршала Г. К. Жукова», танцевальный зал, номер телефона 48-52-54.
Границы участка ул. Маршала Жукова: № 3, № 9, № 13, № 15, № 39.
Избирательный участок, участок референдума № 297
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 11, МБОУ «СОШ
№ 29 имени маршала Г. К. Жукова», актовый зал, номер телефона 48-19-95.
Границы участка: ул. Маршала Жукова: № 5, № 17, № 23А, № 23, № 25, № 27,
№ 29, № 29А, № 31А.
Избирательный участок, участок референдума № 298
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 11, МБОУ «СОШ
№ 29 имени маршала Г. К. Жукова», актовый зал, номер телефона 48-50-82.
Границы участка: ул.Аджи-Эли; ул.Армутлык; ул.Аяз; ул.Буджак; ул.Булганак;
ул.Буюк-Яшлав; ул. Дерекой; ул.Дертколь; ул.Жасминовая; ул.Жемчужная;
ул.Изумрудная; ул.Калымтай; ул.Карагач; ул.Каралез; ул. Кок-Коз; ул.Коктебель; ул.Маршала Жукова: № 31, № 33, № 35; ул.Мемета Нузета; ул.Мерхамет;
ул.Мисхор; ул.Наримана Бекирова; ул. Орталан; ул.Тав-Даир; ул.Уркуста; ул.
Фотисала; ул.Хайри Эмир-Заде; ул.Чешмеджи; ул.Шамиля Алядина; ул.Эдема
Налбандова; ул.Эридан; пер.Армутлык; пер.Дертколь.
Избирательный участок, участок референдума № 299
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Валдайская, 7, помещение
собственников МКД (в пользовании МУП «Железнодорожный жилсервис»,
холл, номер телефона 48-14-10.
Границы участка: ул. Амурская: с № 64 по № 127(все дома); ул. Валдайская;
ул. Иртышская; ул.Ленская; ул. Маршала Василевского: № 51/2; ул.Обская:
с № 6 по № 68 (все дома); проезд Байкальский; проезд Енисейский.
Избирательный участок, участок референдума № 300
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Маршала Василевского, 16, МБУК
«Центральная библиотечная система для взрослых», читальный зал, номер
телефона 48-90-11.
Границы участка: ул. Амурская: с № 1 по № 63 (все дома); ул.Глухова; ул.Депутатская; ул.Контейнерная; ул.Льдозаводская; ул. Маршала Василевского:
с № 1 по № 49 (нечетные), с № 2 по № 14 (четные), с № 18 по № 44(четные);
ул. Обская: № 1, № 3, № 3А, № 5; ул.Семафорная; ул.Сигнальная; ул.Сиреневая; проезд Высоковольтный; проезд Сакский; проезд Семафорный;
тупик Вагонный.
Избирательный участок, участок референдума № 301
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Генова, 43, МБОУ «СОШ № 37», холл,
номер телефона 48-09-84.
Границы участка: ул. Азовская; ул. Генова: с № 9 по № 141 (все дома); ул.
Леси Украинки: с № 100 по № 160 (четные), с № 101 по № 169 (нечетные);
ул. Локомотивная; ул.Летчиков; ул. Москалева: с № 34/1 по № 56(четные), с № 45 по № 49(нечетные); ул. Новаторов; ул. Паровозная; ул. Проводников; ул.Туристов: с № 43 по № 86 (все дома); ул.Тюльпанная; ул.
Ухтомского; ул.Фиалковая; пер. Альпинистов: № 26/10 по № 36, с № 27
по № 61(нечетные); пер.Арктический; пер.Проводников; пер.Туристов:
с № 44 по № 92(все дома); пер.Тюльпанный; пер.Ухтомского; проезд
Проводников.
Избирательный участок, участок референдума № 302
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Мраморная, 3/6, ООО «Крымская
макаронная фабрика», столовая, номер телефона 22-64-67.
Границы участка: ул. Энтузиастов; ул.Запорожская; ул.Леси Украинки: с № 3
по № 69А (нечетные), с № 4 по № 66А (четные); ул.Луганская; ул.Машинистов;
ул.Мраморная; ул.Муромская; ул.Новая; ул.Полтавская; ул.Станционная;
ул.Строителей: с № 2 по № 28 (четные), с № 3 по № 37/21(нечетные); ул.Урожайная: № 20, № 22, № 24; ул.Цимлянская; ул.Черниговская; ул.Широкая; пер.
Киевский; пер.Полтавский; пер.Строителей; пер. Широкий; тупик Киевский.
Избирательный участок, участок референдума № 303
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Яблочкова, 12, МБОУ «СОШ № 34»,
классная комната, холл, номер телефона 61-71-78.
Границы участка: ул.Большевика Попова: № 2, № 6, № 10; ул.Кржижановского: № 1А, № 2/1; ул.Яблочкова: № 3А, № 3, № 4, № 6, № 10, № 14, № 16, № 17.
Избирательный участок, участок референдума № 304
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Энергетиков, 2, МБУДО «Энергия»,
кабинет директора, номер телефона 51-36-74.
Границы участка: ул.Энергетиков: № 2, № 6/13, № 7/15; ул.Кржижановского:
№ 1, № 1Б, № 3А к.общ., с № 3 по № 8 (все дома), № 10, № 12; ул. Монтажная;
ул.Перонная; ул.Яблочкова: № 2, № 5, № 7, № 9; ул.Внешняя; ул.12 км Московского шоссе.
Избирательный участок, участок референдума № 305
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Яблочкова, 22/9, ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5», актовый зал, номер телефона 61-82-32.
Границы участка: ул. Большевика Попова: № 7/23, № 7/7, № 8, № 9, № 9А,
№ 11, № 12, № 12А, № 14/18; ул.Грэсовская: (все дома за исключением № 8);
ул.Космическая: (все дома за исключением № 3/8); ул. Яблочкова: № 22/9;
пер.Марсовый: № 21.
Избирательный участок, участок референдума № 306
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Яблочкова, 12, МБОУ «СОШ № 34»,
холл, номер телефона 51-27-85.
Границы участка: ул.Грэсовская: № 8; ул. Энергетиков: № 3/18, № 4/16; ул.
Космическая: № 3/8; ул. Кржижановского: № 20, № 26, № 30/2; ул. Яблочкова:
№ 18, № 18А, № 20/6, № 21, № 23/4; пер.Марсовый: № 3, № 5/32, № 7.
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Избирательный участок, участок референдума № 307
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, пл.Аэропорта, 17, ГУП РК «Вода
Крыма» холл.
Границы участка: ул.Вертолетная; ул.Взлетная; ул.Лайнерная; ул.Мальченко;
ул.Сибирская; пер.Вертолетный.
Избирательный участок, участок референдума № 308
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Зеленая, 49, МБУК Центральная библиотечная система для взрослых библиотека-филиал № 15 им. А. С. Грина,
читальный зал, номер телефона 51-30-53.
Границы участка: ул.Зеленая; ул.Советская; пер.Советский: № 13, № 15.
Избирательный участок, участок референдума № 309
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, пер.Каштановый, 4, МБОУ «СОШ № 43»,
зал, номер телефона 51-30-07.
Границы участка: ул. Заречная; ул. Светлая; ул. Шоссейная; пер.Виноградный; пер.Заречный; пер.Каштановый; пер.Советский (все дома за исключением № 13, № 15); пер.Солнечный.
КИЕВСКИЙ РАЙОН
Общее количество избирательных участков, участков референдума — 63
Номера избирательных участков, участков референдума — с № 321
по № 383
Избирательный участок, участок референдума № 321
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Спортивная, 2, Академия биоресурсов
и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им.В.И.Вернадского», холл, номер телефона 26-33-37.
Границы участка: ул.Научная, ул.Парковая, ул.Спортивная: с № 5 по № 7
(нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 322
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Спортивная, 1А, МБОУ «СОШ № 22»,
холл, номер телефона 26-33-19.
Границы участка: ул.Спортивная: с № 2 по № 4 (четные), с № 9 по № 12
(все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 323
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Киевская, 177, МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», холл, номер телефона 26-91-50.
Границы участка: ул.Киевская № 135, № 151, № 163, с № 165 по № 177А (нечетные), с № 179 по № 179К (все дома), ул.Никанорова с № 2 по № 5 (все
дома), ул.Ростовская с № 1 по № 5 (нечетные)
Избирательный участок, участок референдума № 324
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Ростовская,16, МБОУ «СОШ № 18»,
холл, номер телефона 22-24-18.
Границы участка: ул. Ростовская: № 4, с № 6 по № 9 (все дома), с № 12
по № 30/13 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 325
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Л.Чайкиной, 3/23, ГАОУСПО РК
«Крымский медицинский колледж», холл, номер телефона 22-22-55.
Границы участка: ул.Киевская: № 147, № 149, с № 153 по № 161 (нечетные),
163А, ул.Смольная, переулок Лавандовый.
Избирательный участок, участок референдума № 326
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Камская, 14, ГБ ПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж», холл, номер телефона 22-55-13.
Границы участка: ул.Болгарская; ул.Вишневая: с № 40 по № 119/9 (все
дома); ул.Геологическая; ул.Камская; ул.Куйбышева: с № 144 по № 152/1 (все
дома), с № 154 по № 203 (все дома); ул.Любимая; ул.Молодежная: № 35/18,
с № 96 по № 116 (все дома); ул.Радио: с № 1 по № 39 (нечетные); ул.Ростовская:
№ 11; ул.Славная; ул.Уютная; ул. Лизы Чайкиной: с № 3 по № 31 (нечетные); ул.
Шалфейная: с № 22 по № 120/16 (все дома); переулок Вишневый; переулок
Любимый.
Избирательный участок, участок референдума № 327
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 4А, МБОУ «СОШ
№ 20», холл, номер телефона 22-03-02.
Границы участка: ул. Кечкеметская: с № 2 по № 92 (четные), № 69/155;
ул.Киевская: № 131, № 133, с № 137 по № 145 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 328
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 2, ГБПОУ РК «Крымский
колледж общественного питания и торговли», холл, номер телефона 26-97-87.
Границы участка: ул. Вилар, ул.Дорожная: с № 2 по № 94 (все дома); ул. Кечкеметская: с № 1 по № 67А (нечетные); ул.Киевская: № 127, № 129; ул.Молодых
Подпольщиков: с № 2 по № 69/45 (все дома), № 71/40 по № 109 (нечетные);
ул. Полевая: № 57/1, с № 79 по № 109(нечетные); ул.Репина: с № 121 по № 129/1
(нечетные), с № 131 по № 148/10 (все дома); ул.Садовая: с № 60 по № 103/9
(все дома); ул.Стрелковая: с № 19А по № 65 (нечетные), с № 40 по № 66/51
(четные); пер.Дорожный; пер.Молодых Подпольщиков; пер.Трамвайный:
с № 1А по № 13 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 329
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Стрелковая, 91, общежитие № 1 Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского, холл, номер телефона 22-14-00.
Границы участка: ул. Никанорова: с № 6 (до конца четные), с № 7 (до конца
нечетные); ул. Стрелковая: с № 67 по № 124/1 (все дома); ул.Лизы Чайкиной:
с № 4 по № 66(четные); пер. Трамвайный: с № 16 по № 41/8 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 330
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114, ГУП РК «НИиП
институт землеустройства, кадастра и оценки недвижимого имущества»,
холл, номер телефона 22-24-76.
Границы участка: ул. Авангардная; ул. Вишневая: с № 121 по № 159 (все
дома); ул. Гастелло; ул. Донская: с № 25 по № 49 (нечетные); ул. Макаренко;
ул.Молодежная: № 119/33, с № 121 по № 160 (все дома); ул. Общественная:
с № 74 по № 85 (все дома); ул.Радио: с № 2 по № 48/23 (четные); ул. Лизы
Чайкиной: № 33 по № 65 (нечётные), с № 67 по № 108 (все дома); ул. Чонгарская: № 77, № 79; ул. Шалфейная: с № 122 по № 158 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 331
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 94А, ГБУК
«Крымская республиканская библиотека для молодежи», читальный зал,
номер телефона 51-57-41.
Границы участка: ул. Кечкеметская: с № 77 по № 105 (нечетные), с № 94
по № 98 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 332
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.С.Лазо, 1, Симферопольский филиал
ДРСУ‑1 ГУП РК «Крымавтодор», кабинет, номер телефона 22-39-69.
Границы участка: ул.Алтайская; ул.Арабатская; ул.Волочаевская; ул.Добросмыслова; ул.Ефимовой; ул.Каширина; ул.Кечкеметская: с № 100 по № 170/89
(четные); ул.С.Лазо; ул.Николаевская: № 4; ул.Панфиловцев; ул. Парниковая;
ул. Пасечная; ул. Полюсная; ул. Северная; ул. Сельвинского: с № 98 по № 100
(четные); ул.Сотовая; ул.Судакская: с № 21 по № 69 (все дома); ул. Счастливая;
ул.Трудовая; ул.Хабаровская; пер.Косогорный.
Избирательный участок, участок референдума № 333
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Б.Куна, 13, МБОУ «СОШ № 23», холл,
номер телефона 51-38-54.
Границы участка: ул. Б. Куна: с № 4 по № 7 (все дома), № 21; ул.Кечкеметская:
№ 172, № 172/1, № 174, № 176, № 180, № 184А, № 186, № 190А, № 192А, № 194А.
Избирательный участок, участок референдума № 334
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Б.Куна, 23, МБОУ «Лицей № 1»,
актовый зал, номер телефона 61-66-99.
Границы участка: ул.Б. Куна: с № 25 по № 35 (все дома); ул. Запрудная; ул.Ковыльная: с № 1 по № 35А (все дома), с № 37 по № 55 (нечетные); ул.Межевая;
ул.Николаевская: № 3 по № 7 (нечетные); ул.Огородная; ул.Приусадебная;
проспект Победы: № 214А.
Избирательный участок, участок референдума № 335
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Б.Куна, 13А, МБОУ «СОШ № 33», холл,
номер телефона 61-63-61.
Границы участка: ул.Б. Куна: с № 1 по № 3 (нечетные), с № 8 по № 15 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 336
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Б.Куна, 13А, МБОУ «СОШ № 33» холл,
номер телефона 61-63-63.
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Границы участка: ул.Б.Куна: с № 17 по № 19 (все дома); ул. Кечкеметская:
№ 188, № 190, № 192, № 194.
Избирательный участок, участок референдума № 337
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Ковыльная, 82, МБУК «Симферопольская детская музыкальная школа № 5», кабинет, номер телефона 61-69-01.
Границы участка: ул. Ковыльная: с № 36 по № 64 (четные), с № 68 по № 70В
(четные).
Избирательный участок, участок референдума № 338
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Ковыльная, 82, МБУДО «Городской
подростково-молодежный центр», кабинет, номер телефона 52-17-21.
Границы участка: ул. Ковыльная: № 66, с № 72 по № 94 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 339
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Кечкеметская, 198, Здание Совета
министров Республики Крым, холл, номер телефона 69-01-40.
Границы участка: ул.Кечкеметская: с № 143/8 по № 193 (нечетные), с № 195
по № 201 (все дома), ул.Острякова; проспект Победы: с № 159 по № 209 (нечетные), № 210, № 214, с № 216 по № 218 (четные); пер.Зуйский: с № 38 по № 63
(все дома); проезд Скалистый: с № 39 по № 66 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 340
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, проспект Победы, 176, МБОУ «СОШ № 6
им. В. А. Горишнего», холл, номер телефона 69-27-51.
Границы участка: ул.Бородина; ул.Виноградная; ул.Глинки; Известковый
карьер; ул.Пригородная: с № 43 по № 78/2 (все дома); ул.Симеизская; ул.Скалистая; проезд Скалистый: с № 2/30 по № 37/34 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 341
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Надинского, 20, ГБУ РК «СПДПИ»,
холл, номер телефона 57-39-66.
Границы участка: ул.Надинского.
Избирательный участок, участок референдума № 342
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, проспект Победы, 176, МБОУ «СОШ № 6
им. В. А. Горишнего», холл, номер телефона 27-21-52.
Границы участка: ул.Автомобильная: с № 50 по № 60 (все дома); ул.Артезианская, ул.Барышева: с № 24 по № 78/36 (все дома); ул.Зуйская; ул.Карьерная;
ул.Кечкеметская: с № 107 по № 141 (нечетные); ул.Коммунаров; ул.Краснодарская: с № 45 по № 69/1 (нечётные); ул.Новосергеевская, ул.Октябрят,
ул.Перегонец, ул.Пригородная: с № 2 по № 41 (все дома); проспект Победы:
с № 107 по № 157/1 (нечетные), с № 134 по № 204А (четные); пер.Автобусный;
пер.Ветеринарный, пер.Зуйский: с № 1 по № 36 (все дома); пер.Карьерный;
пер.Ливенский; пер.Лиственный; пер.Новосергеевский; пер.Огородный;
пер.Песчаный; проезд Краснодарский; заезд Новосергеевский.
Избирательный участок, участок референдума № 343
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Титова, 12, МБОУ «СОШ № 31» холл,
номер телефона 27-05-50.
Границы участка: ул.Автомобильная: с № 1 по № 46/21 (все дома); ул.Барышева: с № 3 по № 22 (все дома); ул.Дачная: с № 6 по № 16 (все дома);
ул.Камыш-Бурунская; ул.Краснодарская: с № 1/39 по № 44/1 (все дома),
с № 46 по № 116 (четные); ул.Озерова; ул.Савватеева; ул.Сельвинского: с № 2
по № 94 (все дома); ул.Солдатская; ул.Судакская: с № 2 по № 17/70 (все дома);
ул.Титова: с № 3 по № 19 (все дома), с № 21 по № 77А (нечётные); ул.Чечеткина; ул.Яковлевой; пер.Краснодарский; пер.Розовый, пер.Савватеева; пер.
Шелковичный; проезд Красногорский.
Избирательный участок, участок референдума № 344
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Титова, 14, МБОУ «СОШ-ДС комбинированного вида № 6 с углубленным изучением английского языка»,
актовый зал, номер телефона 69-06-62.
Границы участка: проспект Победы: с № 74 по № 132/2 (четные), № 208А,
№ 208Б.
Избирательный участок, участок референдума № 345
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Титова, 12, МБОУ «СОШ № 31»,
холл, 27-49-91.
Границы участка: ул.Донская: с № 1 по № 24 (все дома), с № 26 по № 54
(четные); ул.Дорожная: с № 102/6 по № 106 (все дома); ул.Куйбышева: с № 40
по № 141/98 (все дома), № 153; ул. Молодых Подпольщиков: с № 70/38 по № 94
(четные); ул.Общественная: с № 49 по № 71/38 (все дома); ул.Стрелковая: с № 2
по № 38В (чётные); ул.Титова: с № 20 по № 40/11А (чётные); ул.Чонгарская:
с № 34 по № 46 (четные), с № 47 по № 73/32 (все дома); пер.Бокуна, пер.Донской, пер.Коллективный, пер.Совхозный, пер.Стрелковый, пер.Фруктовый.
Избирательный участок, участок референдума № 346
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Лермонтова, 14А, МБОУ «Школа-лицей № 3», холл, номер телефона 27-00-68.
Границы участка: ул. Куйбышева: с № 27 по № 34 (все дома); проспект
Победы: № 24, № 28; пер.Северный.
Избирательный участок, участок референдума № 347
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Лермонтова, 14А, МБОУ «Школа-лицей № 3», холл, номер телефона 27-67-48.
Границы участка: ул. Лермонтова: № 13, с № 16 по № 18 (все дома); проспект
Победы: с № 13 по № 27 (нечетные), с № 29 по № 45А/1 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 348
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Лермонтова, 3А, ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2», холл, номер телефона 27-05-35.
Границы участка: ул.Лермонтова: № 1/46 по № 11А (нечетные); № 12, № 20,
№ 22;
ул.Фруктовая; проспект Победы: с № 46 по № 54 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 349
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, проспект Победы, 211, ГБПОУ РК
«Симферопольский автотранспортный техникум», холл, номер телефона
57-49-15.
Границы участка: ул.Алмазарская, ул.Андижанская, ул.Апрельская, ул.Багчалык, ул.Бархатная, ул.Безымянная, ул.Берекетли, ул.Белая, ул.Босфорская,
ул.Братьев Айвазовских, ул.Вешняя, ул.Геническая, ул.Генуэзская, ул.Горная, ул.Готская, ул.Дружных, ул.Дунайская, ул.Журавлиная, ул.Заповедная,
ул.Казаряна, ул.Карадагская, ул.Каспийская, ул.Кедровая, ул.Киммерийская,
ул.Кубанская, ул.Кузнечная, ул.Куруджи, ул.Лучистая, ул.Мазанская, ул.Майская, ул. Механизаторов, ул.Нижнегорская, ул.Отважных, ул.Партенитская,
ул.Почтовая, ул.Решидова, ул.Сакинлер, ул.Эдебият.
Избирательный участок, участок референдума № 350
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, проспект Победы, 211, ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум», холл, номер телефона 69-31-54.
Границы участка: ул. Сакская, ул. Самохвалова, ул.Степная, ул. Сторожилов,
ул. Талая, ул. Таманская, ул. Тесленко, ул.Тихая, ул.Тенистая, ул.Уральская, ул.
Фестивальная, ул. Шималий, ул.Школьная, ул.Ягодная, ул.Ясная, ул. Яшлар;
проспект Победы № 4КМ., с № 211 по № 217 (нечетные), с № 219 по № 454
(все дома); пер.Апрельский, пер.Дунайский, пер.Майский, пер.Урожайный,
пер.Фестивальный; тупик Тенистый; заезд Майский; микрорайон Белое‑1.
Избирательный участок, участок референдума № 351
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Хатидже Чапчакчи, 1, МБУК «Культурно-досуговый центр», фойе, номер телефона 60-95-95.
Границы участка: ул.Аблякима Гафарова, ул.Аблякима Керимова, ул.Акташ, ул. Аметова, ул.Арекет, ул.Асана Сулейманова, ул.Асие Аметовой,
ул.Бекира Османова, ул.Бекира Умерова, ул.Бирлик, ул.Велиевой, ул.Водоемная, ул.Достлук, ул.Закира Мустафаева, ул.Иджерет, ул.Ипчи, ул.Исмаила
Булатова, ул.Койдешлер, ул.Космонавтов, ул. Лютфие Софу, ул.Маариф,
ул.Милет, ул.Моллаева, ул.Мусы Мамута, ул.Пшеничная, ул.Сейт-Османа
Ислямова, ул.Сейдамета Ислямова, ул.Сенокосная, ул.Умера Адаманова,
ул.Хатидже Чапчакчи, ул.Юсуфа Таирова, ул.Эсмы Улановой.
Избирательный участок, участок референдума № 352
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, проезд Сельский, 33, МБОУ «СОШ
№ 42 им. Эшрефа Шемьи Заде» холл в 4 корпусе, номер телефона 60-95-21.
Границы участка: ул. Афинская, ул. Березовая, ул. Братьев Ивановых, ул.
Восточная, ул. Греческая, ул. Гридасова, ул.Дачная: № 2, № 3, ул. Дмитриева,
ул. Колосковая, ул.Озимая, ул. Осенняя, ул.Крымской весны; ул.Маршала
Рыбалко, ул.Пахотная, ул.Понтийская, ул.Приветная, ул.Рождественская,
ул.Сельская, ул.Тракторная, ул.Черных; тупик Понтийский.
Избирательный участок, участок референдума № 353
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, проезд Сельский, 33, МБОУ «СОШ № 42
им. Эшрефа Шемьи Заде», столовая, номер телефона 60-90-13.

ОФИЦИАЛЬНО
Границы участка: ул.Абдуллы Дагджи, ул.Азизлер, ул.Алиме Абденнановой, ул.Бекира Аметова, ул.Белая Скала, ул.Золотистая, ул.Исляма
Тамакчи, ул.Лекарственная, ул.Мамеди Эмир-Усеина, ул.Мемета Аппазова,
ул.Наратлы, ул. Новый Мир, ул. Самаркандская, ул. Сарматская, ул. Сейдали
Куртсеитова, ул. Старокрымская, ул.Ташкентская, ул.Усеина Усеин-Заде,
ул.Хаджи Герай, ул.Хидирлез, ул.Чадырлар, ул.Челеби Джихан, ул. Шеитлер;
проспект Победы: с № 456 по № 488А (все дома); пер. Новый мир, пер.
Сельский; проезд Сельский, 1-й проезд Наратлы, 2-й проезд Наратлы, 3-й
проезд Наратлы; тупик Бекира Аметова, тупик Шеляле; микрорайоны —
Белое‑2, Белое –3, Белое –4.
Избирательный участок, участок референдума № 354
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Будённого,28, ГБПОУ РК
«Симферопольский профессиональный строительный техникум», холл,
номер телефона 50-59-06.
Границы участка: ул. Буденного: с № 3 по № 30 (все дома), ул. Грибоедова:
с № 43 по № 51А (нечетные), с № 53 по № 132 (все дома); ул.Дачная: с № 20
по № 61 (все дома); ул.Комсомольская: с № 46 по № 52/24 (четные), с № 53
по № 71/31 (все дома); ул.Снайперов: с № 27 по № 42/41 (все дома); ул.Стахановцев: с № 47 по № 59/13 (нечетные), ул. Федотова: с № 11 по № 62/6 (все
дома); ул. 51-й Армии: с № 4 по № 44/14 (четные), с № 46/13 по № 57 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 355
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Мате Залки, 29, помещение МУП
«Киевский Жилсервис», коридор, номер телефона 51-81-03.
Границы участка: ул.Бетховена с № 62 по № 82 (четные), с № 84 по № 113
(все дома); ул.Мате Залки: с № 23 по № 29 (все дома); ул.Суходольная: с № 6
по № 38 (все дома), с № 161 по № 169/105А (все дома); ул.Фурманова: с № 1
по № 35А (все дома); ул.Чапаева: с № 1 по № 12 (все дома); ул. 51-й Армии:
с № 107 по № 111 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 356
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Будённого,28, ГБПОУ РК
«Симферопольский профессиональный строительный техникум», холл,
номер телефона 50-59-07.
Границы участка: ул.Бетховена: с № 1 по № 61 (все дома), с № 63 по № 83/54
(нечетные); ул.Битакская: с № 41 по № 97/22 (нечетные), с № 68 по № 102/24
(четные); ул.Буденного: с № 38 по № 65/88 (все дома), ул.Коцюбинского,
ул.Ладыгина: № 21, с № 25 по № 52 (все дома); ул.Лебедева: с № 28 по № 60
(все дома); ул.Лёвкина, ул.Малореченская, ул.Партизанская; ул.Рубцова,
ул.Смирнова, ул.Суходольная: с № 50 по № 100 (все дома); ул. Терлецкого,
ул.Федотова: с № 1/36 по № 10 (все дома); ул.Федько; ул.Фурманова: с № 36
по № 91 (все дома); ул.Чапаева: с № 18 по № 103 (все дома); ул.Щорса, ул.51-й
Армии: с № 58 по № 106 (все дома), с № 108/16 по № 120 (четные); проспект
Победы: с № 47 по № 101/1 (нечетные); пер.Вольный, пер.Гранитный, пер.
Ладыгина.
Избирательный участок, участок референдума № 357
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Блюхера, 7, МБОУ «СОШ № 12», холл,
номер телефона 25-81-69.
Границы участка: ул.Битакская: с № 2/17 по № 66 (четные), с № 3 по № 39/24
(нечетные); ул.Блюхера, ул. Грибоедова: с № 1/7 по № 42 (все дома), с № 44
по № 52 (четные); ул.Киевская: с № 14 по № 69 (все дома); ул.Комсомольская:
с № 4 по № 45 (все дома), № 47, № 49, № 51/37; ул.Крупской, ул. Скрипниченко,
ул. Снайперов: с № 1 по № 21 (нечетные); ул.Стахановцев: с № 1 по № 44А
(все дома); ул.Чайковского, ул.51-й Армии: с № 3 по № 45 (нечетные); пер.
Скрипниченко, пер.Гравийный, пер.Юный.
Избирательный участок, участок референдума № 358
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Федько, 4/29, ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2», спортивный зал, номер
телефона 27-63-05.
Границы участка: ул.Бабушкина, ул.Ладыгина: с № 1 по № 20 (все дома); ул.
Лебедева: с № 1 по № 27 (все дома); ул.Мате Залки: с № 1 по № 7А (все дома);
ул.Солнечная; пер.Клинический, пер.Щорса, пер.Ялтинский.
Избирательный участок, участок референдума № 359
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Гурзуфская 6А, МБОУ «ОКЛ», холл
№ 1, номер телефона 51-65-76.
Границы участка: ул.Гурзуфская: с № 3 по № 12 (все дома); ул. Киевская:
с № 6/1 по № 12 (все дома); ул.Мате Залки: с № 7Б по № 7К (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 360
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Гурзуфская 6А, МБОУ «ОКЛ», холл
№ 2, номер телефона 60-27-03.
Границы участка: ул.Александровская, ул.Камчатская, ул.Кременчугская,
ул.Мате Залки: с № 9 по № 21А (все дома), ул.П.Осипенко, ул.Раснецова,
ул.Фомина, ул.Центральная; проезд Ближний; микрорайон Пригородный.
Избирательный участок, участок референдума № 361
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Радищева, 76, общежитие № 3 ФГАОУ
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», зал, номер телефона 63-79-49.
Границы участка: ул.Беспалова: № 45А, № 45Б; ул.Лескова; ул.Радищева:
№ 76, с № 82 по № 88 (четные); ул. Рылеева: № 2.
Избирательный участок, участок референдума № 362
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Беспалова, 79, МБОУ «СОШ № 28»,
актовый зал, номер телефона 51-72-85.
Границы участка: ул.Беспалова: с № 87 по № 101Б (нечетные), с № 150
по № 178 (все дома); ул.Волошиновых, ул.Голубца, ул.У.Громовой, ул. В. Дацуна: с № 26 по № 47А (все дома), ул.З.Космодемьянской, ул.Кошевого,
ул.Кудряшова, ул.Матросова, ул.Народная, ул.Носенко.
Избирательный участок, участок референдума № 363
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Беспалова, 79, МБОУ «СОШ № 28»,
холл, номер телефона 51-64-73.
Границы участка: ул.Б.Хохлова: с № 30 по № 70 (четные), с № 72 по № 130
(все дома); ул.Брестская, ул.Промышленная: с № 1/2 по № 27 (нечетные);
ул.Симферопольская, ул.Труда, ул.Туркенича, ул.Тюленина, ул.Чекистов,
ул.Л.Шевцовой, ул.Щаденко; шоссе Ялтинское; пер.Абрикосовый, пер.
Брестский, пер. Народный, пер. Промышленный, пер.Симферопольский,
пер.Родниковый, пер.Щаденко, пер.Яблоневый; проезд Лесной.
Избирательный участок, участок референдума № 364
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Морская, 5, ЧОУ «Крымская республиканская гимназия-школа-сад Консоль», зал, номер телефона 54-48-90.
Границы участка: ул. Ана Юрт, ул. Арендная, ул. Багратионна, ул. Бадемлик,
ул. Водников, ул. Генерала Григоренко, ул.Джами, ул.Джиен-Софу, ул.Джума,
ул. Ешиль, ул. Земляничная, ул.Ивана Купала, ул. Костерина, ул.Кирпичная,
ул. Кошели, ул.Лазурная, ул. Лесная, ул. Лунная, ул. Мектеп, ул.Менгли Герай,
ул.Меркезий, ул.Мермеша, ул.Минаре, ул.Морская, ул.Орта, ул.Папоротниковая, ул.Посевная, ул.Промышленная: с № 2 по № 46 (четные); ул. Родниковая, ул.Симург, ул.Сосновая, ул.Чобан-Тепе, ул.Юкары; пер.Водников,
пер.Менгли Герай, пер.Морской; проезд Земляничный, проезд Сосновый,
проезд Яблоневый.
Избирательный участок, участок референдума № 365
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Луговая, 73, ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ», холл, номер телефона 62-13-52.
Границы участка: ул.Автомобилистов, ул.Вернадского, ул.Войтенко, ул.Давыдова, ул.Дальняя, ул.Ерошенко, ул.Заклюки, ул.Когемли, ул.Косухина,
ул.Луговая, ул.Луцкого, ул. Мамак, ул.Матвеева, ул.Овощная, ул.Раатлик,
ул.Северского, ул.Селиванова, ул.Совхозная, ул.Стаценко, ул.Талдали, ул.
Тепличная, ул.Тынч, ул.Федоренко, ул. Хачатряна, ул.Чамлы, ул.Чукурча,
ул.Шефталилик; пер.Мамак, пер.Софийский, пер.Тынч, пер.Чукурча, пер.
Шефталилик, микрорайон Солнечная долина.
Избирательный участок, участок референдума № 366
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Беспалова, 43/1, МБОУ «СОШ № 8»,
актовый зал, номер телефона 60-22-49.
Границы участка: ул.Беспалова: с № 37 по № 43 (нечетные), 45, с № 47
по № 85 (нечетные), с № 114 по № 148 (все дома); ул.Генерала Родионова,
ул.Ломоносова: с № 14 по № 72 (четные); ул.Первомайская № 3, с № 3Б
по № 73/3 (все дома).
Избирательный участок, участок референдума № 367
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Беспалова, 43/1, МБОУ «СОШ № 8»,
холл, номер телефона 60-81-38.
Границы участка: ул.Б.Хохлова с № 1/6 по № 29 (все дома), с № 31 по № 71Д
(нечетные); ул.Гончарова: с № 15 по № 62 (все дома); ул.В. Дацуна: с № 2
по № 24 (все дома); ул.Ломоносова: с № 3 по № 69 (нечетные); ул. Пирогова,
ул.С.Перовской, ул.Радищева: с № 1 по № 75 (все дома), № 77, № 79; ул.Рылеева:
с № 4 по № 21 (все дома), ул.З.Рухадзе; пер.Первомайский, пер.Пирогова.
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Избирательный участок, участок референдума № 368
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул.Гурзуфская, 5, Симферопольский
филиал ГУП РК «Вода Крыма», фойе, 51-64-49.
Границы участка: ул.Алексеева, ул.Гурзуфская: с № 14/2 по № 74 (все
дома); ул.Инкубаторная, ул.Киевская с № 1 по № 5/2 (нечетные); ул.Клубная,
ул.Лесхозная, ул. Малосадовая, ул.Оленчука, ул.Стевена; пер.Водосборный,
пер.Дальний, пер.Инкубаторный, пер.Малосадовый; тупик Центральный.
Избирательный участок, участок референдума № 369
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, проспект Вернадского, 4, ФГАОУ ВО
«КФУ им.В.И.Вернадского», холл, номер телефона 63-75-94.
Границы участка: ул.Беспалова: с № 4 по № 110В (четные); ул.Гончарова:
с № 3 по № 12 (все дома), ул. Курортная, ул. Кусакина, ул. Ломоносова № 1;
ул.Мира, ул.Первомайская: № 1, № 1А, № 3А; ул.Плотинная, ул.Ялтинская;
проспект Вернадского; пер.Алуштинский, пер.Гудронный, пер.Институтский,
проезд Молодежный.
Избирательный участок, участок референдума № 370
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, проспект Победы, 58, МБОУ
«Школа-гимназия № 25», холл, номер телефона 25-63-16.
Границы участка: ул. Лермонтова: № 15, № 21, № 25, № 35; проспект Победы:
с № 60 по № 64 (четные), № 68.
Избирательный участок, участок референдума № 371
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Киевская, 115, Крымский
республиканский Дворец культуры профсоюзов, холл. номер телефона
60-03-66.
Границы участка: ул. Автомагистральная, ул. Красная, ул. Московская,
ул. Полевая: с № 13 по № 54 (все дома), с № 56 по № 94/59 (четные), с № 59
по № 77 (нечетные); ул.Садовая: с № 3 по № 59 (все дома); ул. Стрелковая:
дома с № 3 по № 17/32 (нечетные); ул.Троллейбусная, ул. Чонгарская:
с № 2 по № 32А (четные); пер.Краснооктябрьский, пер.Подводников,
пер.Садовый.
Избирательный участок, участок референдума № 372
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования- г. Симферополь, ул.Репина, 66/Троллейбусная,18, МБУК
«Культурно-досуговый центр им.Т.Г.Шевченко», фойе, номер телефона
27-36-73.
Границы участка: ул. Киевская: с № 117 по № 125 (нечетные); ул. Лермонтова: № 14; ул. Общественная: с № 1 по № 48 (все дома); ул. Репина: с № 64
по № 120 (все дома), с № 124 по № 130 (четные); ул. Свободная, ул. Чонгарская:
с № 1 по № 45А (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 373
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Куйбышева, 3, ГБУ РК «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Киевского района города Симферополя», холл, номер телефона 27-20-70.
Границы участка: ул. Киевская: с № 71 по № 75/1 (нечетные); ул.Куйбышева:
с № 7 по № 25 (нечетные); ул.Лермонтова: с № 4 по № 6 (четные).
Избирательный участок, участок референдума № 374
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Георгия Морозова, 18, МБОУ «СОШ
№ 40», холл, номер телефона 27-56-76.
Границы участка: ул.Дзержинского; ул. Шполянской; бульвар Франко.
Избирательный участок, участок референдума № 375
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования: — г. Симферополь, ул. Георгия Морозова, 18, МБОУ «СОШ
№ 40», холл, номер телефона 27-55-61.
Границы участка: ул. Б. Хмельницкого, ул. Декабристов, ул. Менделеева,
ул.Г. Морозова, ул.Набережная: № 23, № 37, № 37А, № 37/56, № 39, № 51, № 51/1.
Избирательный участок, участок референдума № 376
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Киевская, 66, ГАУЗ РК «Симферопольская стоматологическая поликлиника», коридор, номер телефона 25-03-56.
Границы участка: ул.Г.Попова, ул.Киевская № 83, с № 103/8 по № 113/1 (нечетные); ул. Куйбышева № 4, № 22; ул. Тренева, ул. Февральская; проспект
Победы: с № 7 по № 12 (все дома), № 22; пер.Февральский.
Избирательный участок, участок референдума № 377
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Тургенева, 27А, МБОУ «СОШ № 24»,,
столовая, номер телефона 27-35-71.
Границы участка: ул. Алуштинская, ул. Воровского: с № 18 по № 65 (все
дома).
Избирательный участок, участок референдума № 378
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Тургенева, 27А, МБОУ «СОШ № 24»,
спортивный зал, номер телефона 27-24-41.
Границы участка: ул. Археологическая: с № 2 по № 6А (четные); ул.Батаева;
ул.Беспалова: с № 3/1 по № 35А (нечетные); ул.Неапольская, ул.Петровская
Балка: с № 1А по № 71-12 (нечетные), с № 2 по № 84 (четные); ул.Тургенева:
№ 56, № 56/1, ул. Фрунзе: с № 36 по № 43/2 (все дома); пер.Лестничный спуск,
пер.Петровский, пер.Пролётный.
Избирательный участок, участок референдума № 379
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Набережная, 31, ГБПОУ РК
«Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского», холл,
номер телефона 25-21-32.
Границы участка: ул.Воровского: с № 4 по № 12А (четные); ул.Гаспринского,
ул. З. Жильцовой, ул.Ленина: с № 1 по № 15/1 (нечетные); ул. Фрунзе: с № 3
по № 35/7 (все дома); ул.Шмидта: № 3 по № 25 (нечетные); проспект Кирова:
с № 23 (до конца нечетные), с № 56 (до конца четные).
Избирательный участок, участок референдума № 380
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.Аксакова, 10, МБОУ «СОШ № 7
им. А. В. Мокроусова», актовый зал, номер телефона 25-81-68.
Границы участка: ул.Аксакова, ул. Воровского: с № 1/2 по № 15 (нечетные);
ул.Ленинградская, ул.Мокроусова, ул.Петропавловская, ул. Пролетарская,
ул.Снайперов: с № 2 по № 26 (четные); ул. Тургенева: с № 2 по № 52 (все
дома); ул.Шмидта: с № 4 по № 14А (четные), с № 31 по № 35/50 (нечетные);
пер.Смежный, пер.Шмидта.
Избирательный участок, участок референдума № 381
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Студенческая, 13, факультет физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», аудитория
№ 4, номер телефона 27-53-07.
Границы участка: ул.Артиллерийская: с № 1 по № 16 (все дома); ул.Братская:
№ 1 по № 27А/74А (нечетные), с № 2 по № 34 (четные); ул.Инге: с № 1 по № 49
(нечетные), с № 2 по № 22 (четные); ул.Красноармейская: с № 1 по № 43
(нечетные), с № 2/5 по № 72 (четные); ул. Крымская; ул.Нижнегоспитальная:
с № 1 по № 27 (нечетные), с № 2 по № 24/22 (четные); ул.Перевальная: с № 1
по № 17 (нечетные), с № 2 по № 10 (четные); ул. Пограничников, ул.Студенческая, Фабричный спуск, ул. 8-го Марта: с № 13 по № 93 (нечетные); с № 12
по № 66 (четные); пер.Артиллерийский, пер.Верхний, пер.Делегатский,
пер.Красноармейский, пер.Крымский, пер.Обрывной, пер.Подгорный, пер.
Пограничников, пер.Скифский, пер.Телевизионный, проезд 1-й Петровский
с № 1 по № 9 (нечетные).
Избирательный участок, участок референдума № 382
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Ефремова, 4/22, МБОУ «С(К)ОШ
«Злагода», холл, номер телефона 27-54-10.
Границы участка: ул. Володарского, ул. Ефремова, ул. Курчатова, ул. Ленина
с № 2 по № 14 (четные), с № 16 по № 41 (все дома); ул.Одесская, ул.Ремесленная; ул. Таврическая: с № 1 по № 10 (все дома), № 12/7; ул. 8-го Марта: с № 1
по № 11 (все дома); пер.Ефремова, пер.Круглый, пер.Курчатова, пер. Малый,
пер. Прямой, пер. Сивашский, пер.Сквозной, пер.Спендиаровых, пер.Тихий,
пер. Фельдшерский.
Избирательный участок, участок референдума № 383
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования — г. Симферополь, ул. Кавказская, 5, МБОУ «С(К)ОШ № 16»,
холл, номер телефона 27-34-22.
Границы участка: ул. Белогорская, ул. Большевистская, ул. Кавказская,
ул.Краснознаменная: с № 1 по № 43 (нечетные), с № 2/48 по № 48 (четные);
ул.Мало-Фонтанная: с № 2 по № 76 (четные); с № 5 по № 19 (нечетные);
ул.Некрасова: с № 16 по № 48 (четные), № 21, с № 31 по № 43/1 (нечетные);
ул.Сергеева-Ценского: с № 20 (до конца четные), с № 39/41 (до конца нечетные); л.Таврическая: с № 11 по № 27 (нечетные), с № 14 по № 42 (четные);
ул.Чехова: с № 38 по № 66 (четные); пер.Белогорский, пер.Боковой, пер.
Большой, пер.Керченский, пер.Крымчакский.
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник департамента внутренней политики и организационного
обеспечения аппарата администрации города Т. А. МАРИНИНА
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В Симферополе принято
первое обращение
за назначением новой
выплаты при рождении
первенца

Крещение Господне —
праздник, дарующий
здоровье и счастье
Крещение — один
из главных христианских праздников. В день
Крещения Господнего
заканчиваются Рождественские святки,
продолжающиеся с 7
по 19 января. Празднования начинаются вечером 18 января, когда все
православные отмечают
Крещенский Сочельник.
Праздник этот установленный в память Крещения Господа Иисуса Христа
в реке Иордан, когда ему
было 30 лет. Из Евангелия
известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах
Иордана.
Тысячелетиями складывались народные приметы,
связанные с днем Крещения
Господня. Было подмечено,
что если в этот день погода
ясная и холодная — лето
будет засушливое, пасмурная и свежая — к обильному
урожаю.
Молодым парам Крещение было лучшим днем
договориться о свадьбе:
«Крещенское рукобитье —
к счастливой семье». Люди,
крещеные 19 января, согласно поверьям, будут всю
жизнь счастливы.
Для многих стало доброй
традицией искупаться в святых источниках. Причем
многие утверждают, что
нужно успеть окунуться
до рассвета 19 января, иначе
потом вода становится не такой святой. Но это домыслы.

ЮЖНАЯ

12+

СТОЛИЦА
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Вода на Крещение является
святой весь день.
Духовность и святость
нельзя измерить физическими величинами, определить
до какого времени дня вода
святая, а после нет. Желающие могут окунаться в воду
весь день. Главное, чтобы
люди это делали с благими
помыслами.
ПРОГРАММА
ПРАЗДНИКА
В СИМФЕРОПОЛЕ:
Петро-Павловский
кафедральный собор
6.30 — первая Божественная
литургия. По окончании литургии — великое освящение
воды;
9.00 — вторая Божественная
литургия. По окончании — молебен с водосвятием.
Свято-Троицкий женский
монастырь
6.30 — ранняя Божественная
литургия;

9.00 — поздняя Божественная литургия. Великое освящение воды (в течение дня,
до 18 часов).
Храм Александра Невского
8.00 — Божественная литургия и чин освящения воды.
Если Вы желаете встретить
праздник на природе, рекомендуем посетить Красные
пещеры, которые находятся
в 20 минутах пути от крымской столицы.
В Добровском сельском
совете в ночь с 18 на 19 января организуют праздничное купание в купели
в Красных пещерах. В программе также предусмотрен молебен и праздничный концерт. Чин Великого
освящения воды совершит
протоиерей Симферопольской и Крымской епархии
Димитрий Кротков. Начало
18 января в 24:00. Вход свободный.
Александр НОВИКОВ
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11 января в администрации крымской столицы
принято первое
обращение о назначении новой
государственной
выплаты при рождении первенца.
Об этом сообщила
начальник департамента труда
и социальной защиты населения администрации
города Елена Горбацевич.
С 1 января 2018 года, согласно Указу Президента России
Владимира Владимировича Путина, на территории Российской Федерации введено новое государственное пособие
при рождении первого ребенка.
Родители, рожденного 5 января 2018 года Данислава стали
первыми, кто обратился за назначением пособия. Сотрудники департамента труда и социальной защиты населения
администрации города проинформировали молодых родителей мальчика об условиях предоставления ежемесячной
выплаты.
«Среднемесячный доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека, поэтому один из родителей
имеет право получать ежемесячную денежную выплату
при рождении первого ребенка до достижения ребенком
возраста 1,5 лет. Размер выплаты составит 10634 руб. Хочу
отметить, что сегодня к нам обратилась еще супружеская
пара, у которой появился первенец. Обе семьи подали заявление на выплату», — подчеркнула Елена Горбацевич.
Напомним, что граждане, у которых с 1 января 2018 года
включительно родился первый ребёнок, могут обращаться
в органы труда и социальной защиты населения по месту
жительства с соответствующим пакетом документов.
«Жители города Симферополя за получением консультаций
и для подачи документов могут обратиться в департамент
труда и социальной защиты населения администрации города
Симферополя по адресу бул. Франко, 25, тел. 60-01-90», — сообщила Елена Горбацевич.
Пресс-служба администрации города
Симферополь

Храним
народные
традиции

Продолжая праздничные новогодние традиции хор учащихся школы
№ 7 им. А. В. Мокроусова
посетил заместителя
председателя Симферопольского городского совета Александра Мальцева и исполнил для
члена попечительского
совета школы рождественские колядки.
— Приятно видеть, что подрастающее поколение сим-

Время подписания номера по графику
18 января — 16.00. Фактическое время
подписания 18 января — 16.00.
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феропольцев хранит добрые
народные традиции. Я уверен,
что когда-нибудь ребята споют
эти песни своим детям, а пока
они радуют нас прекрасным
исполнением, артистизмом
и яркими костюмами. Особенно хочется поблагодарить
педагогов, которые прививают
маленьким горожанам любовь
к культуре своей Родины, —
сказал заместитель руководителя горсовета.
Как водится в Рождество,
Александр Мальцев подарками отблагодарил ребят
за колядки.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета
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