
 

 

 

 

Об итогах проведения Дня городского округа Алушта 

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 Алушта 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 имущественных и земельных отношений Республики 

Крым: 

а) совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Крым 

и администрацией города Алушты Республики Крым изучить возможность 

изменения категории земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в пользовании Федерального государственного унитарного 

предприятия "Производственно-аграрное объединение "Массандра" 

Управления делами Президента Российской Федерации с последующей 

передачей их в муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым для формирования набережной                         

в с. Приветное (городской округ Алушта Республики Крым); 

б) совместно с Министерством экологии и природных ресурсов 

Республики Крым и администрацией города Алушты Республики Крым 

изучить возможность изменения категории земель и последующей передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования городской 

округ Алушта Республики Крым: 

земельного участка, относящегося к категории земель лесного фонда, 

ориентировочной площадью 7800 м
2
, расположенного в районе детского 

оздоровительного центра "Чайка" (г. Алушта), с целью реализации проекта 

по строительству многоуровневого паркинга; 
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земельных участков, относящихся к категории земель лесного фонда,  

ориентировочной площадью 1310 га для осуществления градостроительной 

деятельности и обеспечения жильем многодетных семей; 

земельных участков, относящихся к категории земель особо охраняемых 

территорий и объектов, находящихся в пользовании Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки "Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный 

центр РАН", с целью оформления существующих жилых строений граждан, 

проживающих в пгт Партенит (городской округ Алушта Республики Крым); 

2) Министерству транспорта Республики Крым совместно 

с администрацией города Алушты Республики Крым рассмотреть 

возможность:  

а) включения при разработке проекта Государственной программы 

Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики 

Крым" на 2018–2020 годы" мероприятий: 

по проектированию и строительству объездной дороги от с. Нижняя 

Кутузовка (городской округ Алушта Республики Крым) до 5-го километра 

шоссе Алушта–Ялта; 

по проектированию и строительству разворотного троллейбусного 

кольца в г. Алушта в районе поворота на село Лучистое (городской округ 

Алушта Республики Крым); 

по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения 

на территории городского округа Алушта Республики Крым; 

по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры 

портопункта г. Алушта, причалов в селах Малореченское и Рыбачье 

(городской округ Алушта Республики Крым); 

по строительству и реконструкции причала в селе Рыбачье (городской 

округ Алушта Республики Крым); 

б) включения в Государственную программу Республики Крым 

"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Крым                         

на 2016–2020 годы" мероприятия по проектированию и строительству 

пешеходно-мостового перехода через трассу Симферополь–Алушта–Ялта                  

с ул. Туристов на ул. Снежковой (г. Алушта); 

3) Министерству топлива и энергетики Республики Крым совместно 

с ГУП РК "Крымгазсети" и администрацией города Алушты Республики 

Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым 

"Газификация населенных пунктов Республики Крым" рассмотреть 

возможность финансирования в 2018 году проведения работ 

по проектированию и строительству сетей газоснабжения сел Приветное, 

Зеленогорье, Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Солнечногорское, 

(городской округ Алушта Республики Крым); 

4) Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым совместно с администрацией города Алушты Республики 

Крым рассмотреть возможность включения в Государственную программу 
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развития водохозяйственного комплекса Республики Крым                   

на 2017–2020 годы" мероприятий: 

по строительству водохранилища в с. Солнечногорское (городской округ 

Алушта Республики Крым); 

по строительству пруда-накопителя на реке Демерджи объемом                     

0,5–0,7 млн м
3
 для водоснабжения жителей с. Лучистое (городской округ 

Алушта Республики Крым); 

по строительству противопаводкового пруда-накопителя в верховье реки 

Ла-Илья объемом до 5 млн м
3
; 

по строительству подрусловых водозаборов на р. Улу-Узень, в районе 

водопада Джур-Джур и кордона Узен-Баш; 

по строительству в верховьях реки Ай-Лия выше с. Малый Маяк 

(городской округ Алушта Республики Крым) пруда-накопителя на 1,5 млн м
3
; 

по реконструкции и расчистке Кутузовского водохранилища; 

5) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

совместно с администрацией города Алушты Республики Крым рассмотреть 

возможность реконструкции и строительства новых очистных сооружений, 

сетей водоснабжения и водоотведения, а также водопроводно-насосных 

станций в населенных пунктах городского округа Алушта Республики Крым; 

6) Министерству культуры Республики Крым рассмотреть возможность: 

реконструкции летнего курортного зала Крымской государственной 

филармонии, расположенного в г. Алушта по ул. Краснофлотская; 

совместно с администрацией города Алушты Республики Крым 

строительства (обустройства) к 2018 году модульных домов культуры               

в пгт Партенит, селах Нижняя Кутузовка, Приветное (городской округ 

Алушта Республики Крым). 

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, 

24 мая 2017 года 

№ 1554-1/17 


