
 

 

 

 

Об итогах проведения Дня Нижнегорского 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 Нижнегорского 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: 

а) рассмотреть возможность предоставления в рамках реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением  Совета 

министров Республики Крым от 29 октября 2014 года № 423, субсидий 

на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение 

мероприятий: 

по химической мелиорации земель, в том числе подвергающихся 

вторичному засолению в результате прекращения подачи днепровской воды 

по системе Северо-Крымского канала; 

по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений; 

б) подготовить предложения по созданию и функционированию 

в Республике Крым противоградовой службы; 

2) Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым провести работу по обеспечению водой из Тайганского 

водохранилища ведущих садоводческих хозяйств Нижнегорского района; 
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3) Министерству культуры Республики Крым совместно 

с Министерством экономического развития Республики Крым,  

Министерством финансов Республики Крым, администрацией 

Нижнегорского района Республики Крым: 

а) принять меры по включению в Республиканскую адресную 

инвестиционную программу следующих объектов:  

"Капитальный ремонт Ивановского сельского Дома культуры                        

(с. Ивановка, Ивановское сельское поселение, Нижнегорский район)"; 

"Капитальный ремонт Коренновского сельского клуба (с. Коренное, 

Новогригорьевское сельское поселение, Нижнегорский район)"; 

"Капитальный ремонт Великосельского сельского Дома культуры 

(с. Великоселье, Чкаловское сельское поселение, Нижнегорский район)"; 

"Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения 

"Нижнегорская детская школа искусств" (пгт Нижнегорский, Нижнегорское 

сельское поселение, Нижнегорский район); 

б) рассмотреть возможность строительства (обустройства) к 2018 году 

модульных домов культуры на 250 зрительских мест в с. Дрофино 

(Дрофинское сельское поселение, Нижнегорский район) и в с. Косточковка 

(Косточковское сельское поселение, Нижнегорский район); 

4) Министерству здравоохранения Республики Крым: 

а) совместно с Министерством экономического развития Республики 

Крым, Министерством финансов Республики Крым и администрацией 

Нижнегорского района Республики Крым рассмотреть возможность 

включения в 2018 году в Республиканскую адресную инвестиционную 

программу следующих объектов: 

"Строительство (обустройство) модульного ФАПа в с. Фрунзе 

(Косточковское сельское поселение, Нижнегорский район)"; 

"Строительство (обустройство) модульной станции скорой помощи                    

в с. Плодовое (Митрофановское сельское поселение, Нижнегорский район)"; 

"Строительство (обустройство) модульной станции скорой помощи                    

в с. Чкалово (Чкаловское сельское поселение, Нижнегорский район)"; 

б) совместно с Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым и администрацией Нижнегорского района Республики 

Крым рассмотреть вопрос по укомплектованию учреждений образования 

Нижнегорского района Республики Крым медицинскими работниками, 

а также оснащению медицинских кабинетов необходимым медицинским 

оборудованием; 

5) Министерству транспорта Республики Крым совместно 

с администрацией Нижнегорского района Республики Крым разработать 

мероприятия по организации регулярного автобусного сообщения со всеми 

населенными пунктами Нижнегорского района Республики Крым; 

6)  Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

совместно с администрацией Нижнегорского района Республики Крым 

рассмотреть возможность: 
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капитального ремонта водопроводной сети в с. Акимовка (Акимовское 

сельское поселение, Нижнегорский район); 

капитального ремонта многоквартирного дома (бывшее общежитие), 

расположенного по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Гагарина, 7 

(Нижнегорское сельское поселение, Нижнегорский район); 

реконструкции канализационных очистных сооружений 

пгт Нижнегорский (Нижнегорское сельское поселение, Нижнегорский 

район);  
капитального ремонта котельной в с. Жемчужина (Жемчужинское 

сельское поселение, Нижнегорский район); 

рекультивации полигона твердых коммунальных отходов 

в пгт Нижнегорский (Нижнегорское сельское поселение, Нижнегорский 

район) и организации на его базе площадки для сбора, сортировки 

и перегрузки твердых коммунальных отходов; 

рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов в сельских 

поселениях Нижнегорского района; 

7) Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

совместно с администрацией Нижнегорского района Республики Крым 

в рамках реализации Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы рассмотреть возможность: 

а) приобретения и установки модульных детских садов: 

на 120 мест в с. Уваровка (Уваровское сельское поселение, 

Нижнегорский район); 

на 120 мест в с. Садовое (Садовое сельское поселение, Нижнегорский 

район); 

б) капитального ремонта муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Лиственский детский сад "Березка" 

Нижнегорского района Республики Крым" (с. Лиственное, Лиственское 

сельское поселение, Нижнегорский район); 

в) капитального ремонта (реконструкции) кровли муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Садовская средняя 

общеобразовательная школа" Нижнегорского района Республики Крым 

(с. Садовое, Садовое сельское поселение, Нижнегорский район); 

г) капитального ремонта пищеблоков: 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Нижнегорский детский сад "Чебурашка" Нижнегорского района 

Республики Крым" (пгт Нижнегорский, Нижнегорское сельское поселение, 

Нижнегорский район); 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Нижнегорский детский сад "Росинка" Нижнегорского района 

Республики Крым" (пгт Нижнегорский, Нижнегорское сельское поселение, 

Нижнегорский район); 

8) Министерству спорта Республики Крым совместно с администрацией 

Нижнегорского района Республики Крым рассмотреть возможность 

строительства быстровозводимого физкультурно-оздоровительного 
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комплекса на базе стадиона "Мелиоратор" (пгт Нижнегорский, 

Нижнегорское сельское поселение, Нижнегорский район); 

9) Министерству топлива и энергетики Республики Крым совместно 

с ГУП РК "Крымгазсети", администрацией Нижнегорского района 

Республики Крым в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым" 

рассмотреть возможность финансирования в 2017 году проведения работ 

по проектированию и строительству сетей газоснабжения сел 

Новогригорьевка, Владиславовка, Коренное, Буревестник Нижнегорского 

района Республики Крым, мероприятий по реконструкции и строительству 

межпоселковых газопроводов и уличных газовых сетей 

(газораспределительных пунктов) сел Акимовка и Садовое Нижнегорского 

района Республики Крым.  

2. Рекомендовать администрации Нижнегорского района Республики 

Крым направить в Министерство транспорта Республики Крым предложения 

(с финансово-экономическим обоснованием) по предоставлению льгот для 

автомобильных перевозчиков при рассмотрении их заявок конкурсной 

комиссией на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

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

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым           В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

22 февраля 2017 года 

№ 1443-1/17 

 


