
  

          

  

ПОСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ Къырым Джумхуриети  
Девлет  Шурасынынъ  

КЪАРАРЫ 
 

Державної  Ради  
Республіки  Крим  

Государственного 
Совета  

Республики  Крым  
 

 

Об итогах высокого туристского сезона  

в Республике Крым в 2016 году 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым,  

пунктом 4 части 2 статьи 8, частью 8 статьи 27 Закона Республики Крым 

от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым", статьями 171, 174 и 176 Регламента 

Государственного Совета Республики Крым, заслушав 

на "правительственном часе" информацию министра курортов и туризма 

Республики Крым Стрельбицкого С. В. об итогах высокого туристского 

сезона в Республике Крым в 2016 году, 

 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Информацию министра курортов и туризма Республики Крым 

Стрельбицкого С. В. об итогах высокого туристского сезона в Республике 

Крым в 2016 году принять к сведению. 

2. Рекомендовать Совету министров Республики Крым: 

рассмотреть возможность предоставления из бюджета Республики Крым 

субсидий туроператорам, осуществляющим детские туры в организации 

отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым, для организации 

воздушных перевозок детей в Республику Крым и в обратном направлении 

воздушными судами в салонах экономического класса с 1 октября 

по 30 апреля включительно; 

установить сроки начала проведения конкурсов на лучшие эскизные 

предложения по благоустройству пляжей для муниципальных образований 

Республики Крым ежегодно не позднее 1 февраля текущего года; 

ежегодно до 15 апреля направлять в Государственный Совет Республики 

Крым информацию о подготовке пляжных территорий в Республике Крым                    

к началу купального сезона; 

ежегодно увеличивать периодичность проведения видов работ                         

по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального                

и межмуниципального значения в период высокого туристского сезона                    

в Республике Крым; 

обеспечить разработку мероприятий по оптимизации комплексной 

схемы организации дорожного движения в Республике Крым с учетом 

прироста количества транспортных средств, прибывающих в Республику 

Крым в период высокого туристского сезона; 
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рассмотреть возможность организации морского пассажирского 

сообщения между Республикой Крым и Краснодарским краем. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель  

Государственного Совета  

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 октября 2016 года 

№ 1212-1/16 

 


