
 

 
 

 
 

Об итогах проведения Дня городского округа  
Евпатория 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 городского округа Евпатория 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 курортов и туризма Республики Крым: 
а) совместно с Министерством экономического развития Республики 

Крым, Министерством здравоохранения Республики Крым, Министерством 
образования, науки и молодежи Республики Крым и администрацией города 
Евпатории Республики Крым разработать предложения по принятию 
федеральной целевой программы по возрождению городского округа 
Евпатория как Всероссийской детской здравницы; 

б) совместно с Министерством здравоохранения Республики Крым 
и администрацией города Евпатории Республики Крым разработать комплекс 
мер по созданию и развитию санаторно-курортных организаций города 
Евпатории, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

2) Министерству строительства и архитектуры Республики Крым 
совместно с администрацией города Евпатории Республики Крым принять 
меры по разработке комплексной схемы территориального развития "Курорт 
Евпатория – единое пространство" с установлением зон особой 
архитектурно-планировочной организации с учетом создания безбарьерной 
среды; 
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3) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым: 
а) совместно с Министерством экономического развития Республики 

Крым, администрацией города Евпатории Республики Крым рассмотреть 
возможность включения в Республиканскую адресную инвестиционную 
программу на 2017–2019 годы объекта "Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения пер. Зеленый, ул. Камышовая, ул. О. Кошевого                                 
пгт Заозерное г. Евпатория" и его финансирования в 2017 году;  

б) совместно с администрацией города Евпатории Республики Крым 
обеспечить проведение в 2017 году в рамках реализации Государственной 
программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015–2017 годы капитального ремонта жилых зданий (общежитий), 
расположенных в г. Евпатории: 

на ул. 60 лет Октября, 44; 
на ул. Крупской, 36; 
на ул. Крупской, 40; 
на ул. Крупской, 50 (42); 
4) Министерству транспорта Республики Крым совместно 

с администрацией города Евпатории рассмотреть вопрос финансирования 
в 2017 году обновления подвижного состава трамвайного парка, контактной 
сети и трамвайного пути муниципального унитарного предприятия 
"Трамвайное управление им. И. А. Пятецкого" городского округа Евпатория 
Республики Крым"; 

5) Министерству культуры Республики Крым совместно 
с Министерством экономического развития Республики Крым,  
администрацией города Евпатории Республики Крым: 

а) принять меры по включению в Республиканскую адресную 
инвестиционную программу на 2017–2019 годы в рамках реализации 
мероприятий Государственной программы развития культуры, архивного 
дела и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым                            
на 2017–2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров 
Республики Крым от 31 января 2017 года № 28, объекта "Капитальный 
ремонт зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Евпаторийский центр культуры и досуга", расположенного 
по адресу:  г. Евпатория, ул. Революции, 52 Б"; 

б) рассмотреть возможность строительства модульного дома культуры 
в пгт Заозерное (городской округ Евпатория); 

6) Министерству здравоохранения Республики Крым принять меры 
по разработке и внедрению научно обоснованных современных комплексных 
программ (протоколов лечения, клинических рекомендаций) по вопросам 
оказания медицинской помощи по санаторно-курортному лечению 
и медицинской реабилитации по основным классам болезней, учитывающих 
природные лечебные факторы городского округа Евпатория Республики 
Крым. 
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2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам 
государственного строительства и местного самоуправления. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 
 
 
Председатель 
Государственного Совета 
Республики Крым           В. КОНСТАНТИНОВ 
 
г. Симферополь, 
19 апреля 2017 года 
№ 1521-1/17 


