
 

 

 

 

Об итогах проведения Дня Первомайского района  

Республики Крым в Государственном Совете  

Республики Крым  

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

статьей 27 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым", главой 6 Положения о порядке проведения Дня региона Республики 

Крым в Государственном Совете Республики Крым, утвержденного 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 20 апреля 

2016 года № 1068-1/16 "О Дне региона Республики Крым в Государственном 

Совете Республики Крым", с целью содействия социально-экономическому 

развитию Первомайского района Республики Крым  

 

Государственный Совет 

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

 

1. Рекомендовать Совету министров Республики Крым поручить: 

1) Министерству сельского хозяйства Республики Крым совместно 

с администрацией Первомайского района Республики Крым рассмотреть 

возможность: 

предоставления в 2017 году субсидий на возмещение затрат 

сельхозтоваропроизводителей по направлению "техническая 

и технологическая модернизация производства в отрасли растениеводства 

и переработки продукции растениеводства" при разработке проекта 

подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым 

на 2015–2017 годы; 

финансирования в 2017–2018 годах строительства плоскостных 

спортивных сооружений в населенных пунктах сельских поселений 

Первомайского района Республики Крым, являющихся участниками 

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"; 

2) Министерству топлива и энергетики Республики Крым совместно 

с администрацией Первомайского района Республики Крым организовать 

проведение в 2017–2020 годах работ по газификации населенных пунктов 

сельских поселений Первомайского района Республики Крым; 



 2

3) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

совместно с администрацией Первомайского района Республики Крым 

обеспечить проведение: 

лабораторных исследований качества воды и установки станций 

доочистки питьевой воды в населенных пунктах Первомайского района 

Республики Крым; 

капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения 

в населенных пунктах Первомайского района Республики Крым; 

4) Министерству транспорта Республики Крым совместно 

с Государственным казенным учреждением Республики Крым "Служба 

автомобильных дорог Республики Крым" и администрацией Первомайского 

района Республики Крым рассмотреть возможность финансирования                   

в 2017 году ремонта дорожного покрытия дорог общего пользования 

регионального значения, проходящих по территории Первомайского района 

Республики Крым; 

5) Министерству культуры Республики Крым: 

совместно с администрацией Первомайского района Республики Крым 

разработать пилотный проект по восстановлению сельских учреждений 

культуры в Первомайском районе Республики Крым с установкой модульных 

домов культуры (клубов): 

в 2017 году – в селах Войково, Гришино, Гвардейское, Островское, 

Стахановка, Алексеевка, Братское Первомайского района Республики Крым;  

в 2018 году – в селах Абрикосово, Мельничное, Фрунзе, Калинино, 

Новая Деревня, Сары-Баш, Сусанино Первомайского района Республики 

Крым;  

в 2019 году – в селах Еленовка, Выпасное, Тихоновка, Каменка, 

Снегиревка, Крыловка, Каштановка, Пшеничное Первомайского района 

Республики Крым;  

совместно с Министерством финансов Республики Крым 

и администрацией Первомайского района Республики Крым рассмотреть 

возможность финансирования в 2017  году проведения работ 

по капитальному ремонту домов культуры в Кормовском, Правдовском, 

Степновском и Октябрьском сельских поселениях Первомайского района 

Республики Крым; 

6) Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

совместно с администрацией Первомайского района Республики Крым 

в рамках реализации Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы рассмотреть возможность: 

приобретения и установки в 2017 году модульных детских садов: 

на 120 мест – в поселке городского типа Первомайское Первомайского 

сельского поселения Первомайского района Республики Крым; 

на 100 мест – в селе Степное Степновского сельского поселения 

Первомайского района Республики Крым; 

на 100 мест – в селе Октябрьское Октябрьского сельского поселения 

Первомайского района Республики Крым; 
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приобретения и установки в 2017 году модульного пищеблока, а также 

приобретения технологического оборудования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Стахановская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

проведения капитального ремонта: 

в 2017 году – в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении "Гвардейский детский сад "Солнышко" 

Первомайского района Республики Крым", муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Черновская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

в 2018 году – в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении "Сусанинский детский сад "Ромашка" 

Первомайского района Республики Крым", муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении "Кормовской детский сад 

"Сказка", муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Степновская школа Первомайского района Республики Крым"; 

7) Министерству экономического развития Республики Крым совместно 

с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым 

и администрацией Первомайского района Республики Крым рассмотреть 

возможность включения в 2018 году в Республиканскую адресную 

инвестиционную программу следующих объектов: 

"Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Островская школа Первомайского района Республики Крым"; 

"Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Калининская школа Первомайского района Республики Крым"; 

8)  Министерству спорта Республики Крым: 

совместно с администрацией Первомайского района Республики Крым 

в рамках реализации Государственную программу развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым на 2015-2020 годы рассмотреть 

возможность приобретения и установки в 2017 году плоскостных 

спортивных сооружений на территории: 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Первомайская школа № 2 Первомайского района Республики Крым"; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Гришинская школа Первомайского района Республики Крым"; 

совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым и администрацией Первомайского района Республики Крым 

разработать пилотный проект по строительству быстровозводимых 

спортивных залов в селах Сары-Баш и Гвардейское Первомайского района 

Республики Крым. 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления. 
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                         В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

22 декабря 2016 года 

№ 1345-1/16 

 


